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Отчет
Объединенной профсоюзной организации работников учреждений УФИЦ РАН
за 2019 год
В 2019 году деятельность Объединенной профсоюзной организации работников
учреждений УФИЦ РАН совместно с ЦС Профсоюза работников РАН была направлена на
последовательное и существенное увеличение объема бюджетного финансирования
научных исследований, в первую очередь, фундаментальных для обеспечения
продуктивной и результативной работы российской академической науки.
В связи с невыполнением Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 597 в части
обеспечения средней заработной платы научных сотрудников на уровне 200 % от
среднерегиональной, в течение 2019 года нависала угроза массовых сокращений или
перевода работников на неполный рабочий день. Сохранялись диспропорции в оплате
труда научных сотрудников и иных категорий работников внутри научных организаций, а
также региональные дисбалансы в оплате труда научных сотрудников. Остается и
принципиальная проблема финансирования исследовательских работ в рамках
государственного задания – фактически полное отсутствие средств на материальнотехническое обеспечение выполнения проведения исследовательских работ, на оплату
коммунальных услуг в составе субсидий на выполнение государственного задания.
Правительство РФ проигнорировало рекомендации Российской академии наук о
необходимости резкого увеличения финансирования фундаментальной науки в ближайшие
годы. Необходимо констатировать, что принятый ГД РФ закон о федеральном бюджете на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не даст России возможности конкурировать
на равных с наиболее развитыми странами в научно-технологической сфере. Единственно
возможностью обеспечить научно-технологическую конкурентоспособность Росси
является реализация рекомендаций Российской академии наук об увеличении бюджетного
финансирования фундаментальной науки до 0,3% ВВП в ближайшие годы.
Объединенный профсоюзный комитет работников УФИЦ РАН в 2019 году провел
12 заседаний, на которых обсуждались важные для научных коллективов УФИЦ РАН
задачи, в том числе: об анализе исполнения майских Указов Президента РФ; о ситуации с
финансированием российской науки; о системе оплаты труда в институтах РАН; о проекте
Закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности»; об анализах
отчетов и планов институтов; о проекте концепции молодежной политики Профсоюза РАН;
о проекте новой редакции Устава Профсоюза работников РАН и внесении поправок в Устав
Объединенной профсоюзной организации работников УФИЦ РАН; о заключении
Коллективного договора работников учреждений УФИЦ РАН на 2020-2022 годы; об
организационной и материальной поддержке оздоровительных, спортивных, культурномассовых и научно-просветительских мероприятий среди работников учреждений УФИЦ
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РАН; о пропаганде профсоюзной солидарности, воспитании профактива, привлечении
молодых ученых учреждений УФИЦ РАН в профсоюз и др.
Важным событием в 2019 год явилось проведение XVIII отчетно-выборной
профсоюзной конференции работников учреждений УФИЦ РАН, которая проходила 14
марта с.г. На ней состоялись выборы председателя Объединенного профсоюзного комитета
в лице Носаревой Светланы Павловны и нового состава ОКП УФИЦ РАН.
Объединенная профсоюзная организация работников учреждений УФИЦ РАН
приняла участие в XXIV Всероссийской (Сибирско-Поволжской) Ассамблее Профсоюза
работников РАН, которая проходила с 19 по 23 августа 2019 г. в Красноярске.
На Ассамблее поднимались как социально-правовые проблемы, связанные с
получением жилищных сертификатов, участием в Академиадах, защитой прав перед
работодателем, так и финансовые – низкая и/или нестабильная зарплата, заметное
перераспределение ресурсов в пользу столицы и т,д. Очень острыми были признаны
проблемы, связанные с работой молодых ученых и специалистов в региональных
академических институтах, закреплением их в науке и привлечением к профсоюзной
деятельности. Участники ассамблеи делились опытом профсоюзной работы в своих
коллективах.
В целях повышения эффективности взаимодействия молодых ученых и
специалистов Поволжья с Профсоюзом РАН создано молодежное объединение –
Общественная Профсоюзная Территориальная Интеграция Молодых Ученых и
Специалистов (ОПТИМУС). В настоящее время создана инициативная группа из четырех
регионов Поволжья – Казань, Саратов, Нижний Новгород и Уфа. Представителем нашего
уфимского региона стал в.н.с. ИСЭИ УФИЦ РАН Айбулат Каримов. Деятельность
ОПТИМУСа планируется развивать в рамках некоммерческой организации, которая
сможет претендовать на президентские и другие гранты и предполагает поиск новых
источников финансирования профсоюзных программ, осуществлять содействие в
реализации научно-образовательных программ развития, нацеленных на улучшение
жилищных условий, поддержку семьи, здорового образа жизни.
В 2019 г. Объединенный профсоюзный комитет совместно с Поликлиникой УФИЦ
РАН осуществлял содействие в организации санаторно-курортного лечения и оздоровления
работников учреждений УФИЦ РАН и членов их семей в специализированных санаториях
РАН: «Узкое» (г. Москва), им. М. Горького (г. Кисловодск) и «Углич» (Ярославская обл.),
в пансионатах: им. Майстренко (г. Новороссийск) и ветеранов науки (г. Пушкин). Для
работников учреждений УФИЦ РАН были получены и реализованы 106 льготных путевок.
Совместно с Администрациями Октябрьского (ответственная за отдых детей
Носарева С.П. – предс. ОКП УФИЦ РАН) и Советского (ответственная за отдых детей
Билалова Р.А. – предс. профкома ЮУБСИ УФИЦ РАН) районов ГО г.Уфа с мая по ноябрь
2019 года осуществлялась организация оздоровительного отдыха детей работников –
членов профсоюза учреждений УФИЦ РАН. В 2019 г. на оздоровление детей в санаториях
и лагерях РБ из бюджета Октябрьского района ГО г.Уфа выделены средства в сумме руб.,
на которые были освоены 35 путевок.
Совместно с руководством
УФИЦ РАН проводилась активная работа по
обустройству детей и внуков (с двухлетнего возраста) работников учреждений УФИЦ РАН
в детское учреждение МАДОУ Детский сад № 84. Все нуждающиеся получили путевки для
посещения детского сада.
В 2019 г. ОКП и первичные профсоюзные организации учреждений УФИЦ РАН
активно участвовали в проведении культурно-массовых мероприятий. При финансовой
поддержке Объединенного профсоюзного комитета и профкомов, и при активном участии
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молодых ученых – председателя СМУ УФИЦ РАН Вершининой З.Р., Бикбаева И.Г.(н.с.
УИБ УФИЦ РАН) и Каримова А.Г.(в.н.с. ИСЭИ УФИЦ РАН) состоялся VI Конкурс
танцевального и исполнительского мастерства среди сотрудников учреждений УФИЦ РАН.
С каждым годом все больше становится номинаций и участников Конкурса. Победители
были награждены кубками и призами. При активном участии Бикбаева Ильнура
Гатиатовича 13 декабря состоялся Гитарный вечер для любителей гитары, исполнителей и
слушателей.
Для детей работников учреждений УФИЦ РАН, при финансовой поддержке ОКП
УФИЦ РАН было организовано посещение городского Планетария, а в конце года были
приобретены 172 билета на Новогодние детский представления в Молодежный театр им.
М. Карима. Для членов профсоюза учреждений УФИЦ РАН при финансовой поддержке
профкомов учреждений, в течение всего года приобретались льготные билеты для
посещения театров.
При финансовой поддержке
Объединенного профсоюзного комитета УНЦ РАН
сотрудники учреждений УФИЦ РАН участвовали в XIII Всероссийской Академиаде РАН
по лыжным гонкам, которая проходила с 10 по 16 марта в Новосибирске.
В 2019 году большой вклад в организацию спортивных мероприятий среди
работников учреждений УФИЦ РАН внес научный сотрудник УИБ УФИЦ РАН Ильнур
Бикбаев (турниры по настольному теннису, волейболу, женскому и мужскому футболу,
Дартсу), в подготовке участников уфимской команды к лыжной Академиаде РАН и в
организации и проведении ежегодных Открытых чемпионатов по лыжным гонкам среди
работников учреждений УФИЦ РАН приняли активное участие сотрудники Уфимского
института химии - Т.Р. Нугуманов и С.П. Иванов.
30 ноября 2019 г. в Нижнем Новгороде состоялся очередной V Окрытый Кубок
ННРО Профсоюза работников РАН по волейболу. При финансовой поддержке
Объединенного комитета и профкомов сборная волейбольная команда, заняла
общекомандное седьмое место.
В каждом учреждении УНЦ РАН профкомы первичных организаций ежегодно
осуществляют мероприятия, посвященные праздничным датам с организацией выставок
детского творчества, фотовыставок с вручением призов и подарков.
Стали традиционными творческие конкурсы среди детей сотрудников и сотрудников
учреждений УФИЦ РАН. В 2019 году была проведена выставка-конкурс «Осенняя пора»»,
на который были представлены рисунки, поделки и фотографии. В конкурсе приняли
участие 95 человек, из них 11 сотрудников и 84 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Всем
участникам были вручены грамоты и призы.
Членам профсоюза постоянно оказывается материальная помощь. В 2019 г. была
оказана материальная помощь 267 членам профсоюза на сумму 937150 рублей,
работающим в учреждениях УФИЦ РАН, в том числе не полным и многодетным семьям, а
также остронуждающимся в оздоровлении и лечении.
Объединенный профсоюзный комитет работников УНЦ РАН выражает
благодарность всем членам Объединенной профсоюзной организации работников УФИЦ
РАН, в том числе 39 активным членам первичных профсоюзных организаций за участие в
спортивных мероприятиях и в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий
среди работников УФИЦ РАН.
3

Председатель ОКП УНЦ РАН, к.г.-м.н.
Носарева Светлана Павловна

4

