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за 2020 год
В 2020 году Объединенная профсоюзная организация работников учреждений
УФИЦ РАН совместно с ЦС Профсоюза работников РАН вела целенаправленную работу
на последовательное и существенное увеличение объема бюджетного финансирования
научных исследований, в первую очередь фундаментальных, а также на формирование
понимания органами власти возможности обеспечения стабильности и достаточности
финансирования научных организаций для обеспечения продуктивной и результативной
работы российской академической науки.
ЦС Профсоюза работников РАН отмечает, что для активизации борьбы за
увеличение бюджетного финансирования науки необходимо основные усилия
сосредоточить на коллективных действиях центральных органов Профсоюза,
региональных и первичных профсоюзных организаций и разработать детализированный
план скоординированных действий региональных организаций и работы Профсоюза с
федеральными органами власти и СМИ.
В сложных условиях работы, в связи с пандемией коронавирусной инфекции в
Российской Федерации, для профсоюза работников РАН возникли не малые трудности в
решении многих вопросов, затрагивающие интересы работников.
В течение 2020 года сохранялась напряженная ситуация, вызванная недостаточным
уровнем финансирования научных исследований в целом и, в том числе, финансового
обеспечения выполнения государственного задания федеральными бюджетными
учреждениями науки, подведомственными Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации. В этих условиях, необходимость выполнения указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 в части доведения средней заработной
платы научных сотрудников до уровня 200 % от средней заработной платы в
соответствующих регионах будет приводить к неоднократно отмеченным Профсоюзом
дисбалансам. А именно, дисбалансам в структуре расходов институтов, в региональных
уровнях оплаты труда и долях фонда заработной платы, приходящихся на различные
категории работников. Дополнительные трудности с финансированием деятельности
могут возникнуть у научных центров, не включенных в структуру Федеральных
исследовательских центров. Этот вопрос может решиться только в результате совместной
работы по поиску оптимального решения представителей Министерства и руководства
научных центров, при необходимости, с посредническими усилиями Профсоюза.
На уровне законодательных инициатив остается задача влияния на затянувшийся
процесс разработки нового закона, регулирующего научную деятельность в Российской
Федерации, и отражения в нем интересов работников и их коллективов. Требует своего
решения на законодательном уровне и в виде практических решений изменение статуса
РАН, которое подразумевает получение права на самостоятельное проведение научных
исследований. Существенным является, чтобы эти изменения способствовали развитию,
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увеличивали потенциал науки, а не сводились к простому перераспределению денежных
потоков и властных полномочий.
Другой вопрос, затрагивающий интересы работников – действия по интеграции
научных и образовательных организаций. По-видимому, этот процесс будет
активизирован в дальнейшем и получит развитие в виде конкретных административных
решений.
Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
(Профсоюз) рассмотрел проект федерального закона № 860618-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (далее – Законопроект).
Законопроект и текст пояснительной записки к нему, проблемы подготовки кадров в
аспирантуре были обсуждены на заседании президиума Центрального совета Профсоюза
26-27 февраля 2020 года. Ранее в июне 2019 года Профсоюз принял участие в
общественном обсуждении Законопроекта на стадии его разработки. Профсоюз отметил
улучшения и уточнения, которые были внесены в Законопроект в первом чтении в ГД
Федерального Собрания РФ от 04 февраля 2020 года по сравнению с проектом,
обсуждавшимся в июне 2019 г. Проблемой аспирантуры являлся не только неверный
акцент
в
оценке,
но
и
несоответствие
желаемой
цели
подготовки
высококвалифицированных кадров средствам, направленным на достижение такой цели.
Используемые в настоящее время нормативы в недостаточной мере учитывают специфику
подготовки аспиранта. Профсоюз намерен в дальнейшем добиваться существенного
улучшения условий подготовки, в том числе - осуществляемой за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета.
Необходимо отметить, что принципиально важной для Профсоюза являются
действия, предпринимаемыми объединениями ученых: Профессорами РАН, СМУ РАН,
Советами по науке при Президенте Российской Федерации и Минобрнауки России,
общественными организациями. Необходима дальнейшая работа по достижению
взаимосогласованных позиций, в том числе, по продвижению поддерживаемых
Профсоюзом предложений Общего собрания РАН.
В 2020 году Объединенный профсоюзный комитет УФИЦ РАН, начиная с апреля
2020 года проводил свои заседания в онлайн-режиме, в связи с пандемией
коронавирусной инфекции в РФ, в том числе в Республике Башкортостан. Было проведено
10 заседаний, на которых обсуждались способы решения следующих вопросов: формы
системы оплаты труда, денежных вознаграждений, пособий, компенсаций; механизмы
регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции; мероприятия по
улучшению условий и охраны труда; режим работы и отдыха; меры социальной
поддержки; о занятости работников и противодействие безработице; разрешение
трудовых споров и конфликтов; ведомственное жилье и др.
При финансовой поддержке Объединенного профсоюзного комитета УФИЦ РАН
(оплата проезда в обе стороны, проживание и питание участников) члены профсоюза
учреждений УФИЦ РАН участвовали в XIV Всероссийской Академиаде РАН по лыжным
гонкам, которая проходила с 10 по 14 февраля 2020 г. в Казани. В рамках этого
мероприятия было проведено первое заседание, вновь образованной Общественной
Профсоюзной Интеграции Молодых Ученых и Специалистов (ОПТИМУС) Поволжского
региона. Главная задача ОПТИМУСа – это решение проблем, связанных с научной и
профсоюзной деятельностью молодых ученых и специалистов в региональных
институтах, поиск решений актуальных вопросов. Объединенный профсоюзный комитет
работников УФИЦ РАН поддержал эту инициативу и от Уфимского региона в состав
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Совета ОПТИМУСа вошли научные сотрудники учреждений УФИЦ РАН Каримов А.Г.,
Нугуманов Т.Р., Вершинина З.Р. Для участия в первом заседании
по выборам
председателя и принятие Устава ОПТИМУСа был направлен в.н.с. ИСЭИ УФИЦ РАН,
к.соц.н. – А.Г. Каримов с оплатой проезда, проживания и питания из средств ОКП
УФИЦ РАН.
Несмотря на сложный период, большой вклад в организацию спортивных
мероприятий среди работников учреждений УФИЦ РАН внес член профсоюза, научный
сотрудник УИБ УФИЦ РАН Ильнур Гатиатович Бикбаев. При его активном участии в
2020 году были проведены следующие спортивные мероприятия:
- по волейболу (среди команд УФИЦ РАН, 15 марта);
- по настольному теннису, 19 марта;
- первые соревнования в онлайн формате по кибер-спорту, 28-29 апреля;
- турнир по футболу УФИЦ РАН среди мужских команд, 5.09.20 г.;
- первые соревнования по стрельбе из лука в УФИЦ РАН, 5.09.20 г.;
- турнир по футболу по Октябрьскому району г.Уфы, 18.09.20 г.;
- личное первенство УФИЦ РАН по настольному теннису, 23.09.20 г.
Объединенный профсоюзный комитет отметил Благодарностью Бикбаева И.Г. за активное
участие и помощь в проведении спортивных мероприятий среди работников учреждений
УФИЦ РАН. Оказывалась материальная помощь из фонда ОКП УФИЦ РАН.
В 2020 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). Несмотря на сложный период для
работников и членов их семей были получены и реализованы 88 льготных путевок. ОКП
УФИЦ РАН выражает благодарность начмеду Поликлиники УФИЦ РАН Муратхузиной
Айгуль Раифовне за помощь в осуществлении санаторного отдыха и лечения работников
учреждений УФИЦ РАН
75-летию Победы в Великой Отечественной войне – главному празднику нашей
страны было посвящено создание Стенда «Бессмертный полк». Сотрудники учреждений
УФИЦ РАН старшего и молодого поколения поделились своими воспоминаниями о своих
родных и близких, ветеранах ВОВ, героях, павших в боях за свободу и независимость
нашей Родины. Представлены воспоминания об участии в боевых действиях за Родину,
письма с фронтов, о героических достижениях нашего народа и др. ОКП благодарит всех
участников за предоставленный материал для Стенда «Бессмертный полк».
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.
Несмотря на выделенные средства из бюджета Администраций Октябрьского
(ответственная за отдых детей Носарева С.П. – предс. ОКП УФИЦ РАН), Советского
(ответственная за отдых детей Билалова Р.А. – предс. профкома ЮУБСИ УФИЦ РАН) и
Орджоникидзевского (ответственная за отдых детей Хафизова Л.О. – предс. профкома
ИНК УФИЦ РАН) районов ГО г.Уфа, в 2020 году не удалось осуществить полноценный
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отдых детей работников – членов профсоюза учреждений УФИЦ РАН в связи с
пандемией и закрытием лагерей и санаториев в Республике Башкортостан.
К огромному сожалению, все планы по проведению культурно-массовых
мероприятий для сотрудников и детей сотрудников в учреждениях УФИЦ РАН были
нарушены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Однако к встрече Нового 2021 года детям работников – членов профсоюза
профкомы всех учреждений УФИЦ РАН вручили новогодние подарки.
На протяжении 2020 года членам профсоюза постоянно оказывалась материальная
помощь. В 2020 г. была оказана материальная помощь 272 членам профсоюза на сумму
994 769 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 УФИЦ РАН выражает
благодарность всем активным членам профсоюза учреждений УФИЦ РАН.
Председатель ОКП УФИЦ РАН, к.г.-м.н.
Носарева Светлана Павловна
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