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Отчет
Объединенной профсоюзной организации работников учреждений УФИЦ РАН
за 2021 год
Президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год в России Годом науки и
технологий. Задача Года - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий,
повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научнотехнологического развития России, а также рассказать россиянам о том, чем занимаются
ученые. Наука была объявлена ключевым национальным приоритетом, для ее поддержки
и развития был создан отдельный национальный проект. По нацпроекту, рассчитанному
на 2019 - 2024 годы, Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров,
уменьшить отток ученых за границу и повысить привлекательность мест работы для
иностранных ученых. Вновь избранный председатель Профсоюза РАН М.Ю. Митрофанов
отметил, что решить вопрос с увеличением заработной платы научных работников можно
только путем увеличения финансирования научной и научно-технической деятельности в
стране в целом. Профсоюз работников РАН указывает, что намеченные планы плохо
согласуются с положениями Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», который предусматривает опережающее увеличение внутренних затрат на
научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом ВВП.
Кстати, и действующая госпрограмма «Научно-технологическое развитие РФ»
предполагает увеличение к 2024 году внутренних затрат на исследования и разработки до
1,24% ВВП. Чтобы выполнить "майские указы" президента РФ в части доведения
зарплаты ученых до уровня 200% от средней по региону, необходимо около 90 млрд
рублей в год дополнительно. Объем финансирования государственного задания научных
организаций необходимо увеличить более чем на 30 млрд рублей ежегодно, чтобы
сохранить численность исследователей в РФ. Об этом говорится в заключении Профсоюза
РАН на проект бюджета РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
адресованном председателю Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
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
средней по регионам, начиная с 2019 по 2021 годы сохранялась угроза 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
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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 научнотехнологической сфере.
Самыми важными профсоюзными достижениями 2021 года, в которых приняли
участие первичные и региональные организации Профсоюза работников РАН являются:
- Примерное положение об оплате труда работников федеральных государственных
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности
«Научные исследования и разработки» (утверждено Приказом Минобрнауки России № 72
от 01.02.2021 г.);
- при массовой поддержке первичных и региональных профсоюзных организаций
Профсоюз работников РАН отстоял вопрос, внесенный Министерством строительства РФ
по реализации государственных жилищных сертификатов для молодых ученых.
Предложения Министерства сводились к тому, чтобы средства жилищного сертификата
использовались на первичном рынке жилья, исключив возможность приобретения жилья
на вторичном рынке. Первичное жилье значительно дороже, чем вторичное, и не всегда
молодые ученые имеют возможность вложиться таким образом. Профсоюзу удалось
заблокировать эти изменения . Получателям сертификатов оставили выбор, их не будут
принуждать покупать жилье исключительно в новостройках. Это серьезное достижение
нашего профсоюза;
- принято Межотраслевое соглашение по организациям, подведомственным Министерству
науки и высшего образования РФ на 2021-2023 годы, которое является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения и устанавливающим общие принципы,
связанных с ними экономических отношений, заключаемым между полномочными
представителями работников Организаций и работодателей в пределах их компетенции
(1. Общие положения. п. 1.1.).
Ученые учреждений УФИЦ РАН приняли активное участие в поддержку акции
Профсоюза работников РАН, направленной на увеличение финансирования исследований.
В адрес Председателя Правительства РФ поступило более 55, а в администрацию
Президента РФ более 20 писем от первичных и региональных организаций профсоюза,
работающих в 18 субъектах РФ. Обращения содержали обоснованные просьбы выделить
дополнительные средства на выполнение «зарплатного» указа президента и обеспечение
увеличенных (согласно приказу Минобрнауки №72 от 01.02.2021 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда…») минимальных окладов. Ответы приходили из
Минобрнауки, Минфина, Администрации президента, в ряде из них проблема
недостаточного финансирования признавалась и давались обещания, что финансирование
науки начнет увеличиваться с 2022 года. Однако в декабре в свет вышло Распоряжение
Правительства РФ от 11.12.2021 г. №3544-р о выделении из резерва 12,27 млрд руб. на
увеличение оплаты труда работникам науки, образования, культуры. О том, какая доля
средств пошла научным организациям и как они были распределены, в Профсоюзе РАН
считают, что предновогодняя «раздача слонов» состоялась, в том числе благодаря
активности профорганизаций, которые приняли участие в акции. Массовые обращения
наверняка поспособствовали достижению чиновниками понимания, что средств на
выполнение указа не хватает, поэтому было решено задействовать резервы.
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 2021 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
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научных исследований, в первую очередь, фундаментальных для обеспечения
продуктивной и результативной работы российской академической науки. К сожалению,
в Год науки и технологий государство на зарплаты больше денег не выделило.
Финансирование осталось на уровне прошлого года.
Объединенный комитет профсоюза работников УФИЦ РАН и профсоюзные
комитеты ППО учреждений УФИЦ РАН проводили свои заседания с соблюдением всех
мер безопасности. Было проведено 15 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.
Профсоюзная организация активно взаимодействовала с Руководством УФИЦ РАН по
вопросам согласования и принятия работодателем локальных нормативных актов, в том
числе по проектам Положения об оплате труда работников УФИЦ РАН, Положения о
порядке формирования и деятельности Комиссии и проведению конкурсов на замещение
должностей научных работников УФИЦ РАН, Положения о системе управления охраной
труда, Приказа «О централизации кадрового делопроизводства в УФИЦ РАН» и другие.
Профкомы осуществляют свою деятельность на основании Устава Объединенной
профсоюзной организации УФИЦ РАН. Первичные профсоюзные организации
учреждений участвовали в профсоюзных и научно-практических мероприятиях,
взаимодействовали с СМУ УФИЦ РАН. Председатели и члены профкомов в учреждениях
УФИЦ РАН входят в составы Ученых советов, принимают активное участие в комиссиях
– конкурсной, жилищной, являются членами Наградной комиссии УФИЦ РАН, комиссий
по оценке результативности научной деятельности, конкурсов научных и творческих
работ, а также в разрешении конфликтных ситуациях между администрацией и
работниками. Профкомы
участвуют в принятии важных решений относительно
деятельности учреждений. По инициативе профкомов проводятся мероприятия
культурно-массового и спортивного характера. Членам профсоюза оказывается
материальная помощь.
Профкомы и ОКП активно участвовали в проведении культурно-массовых
мероприятий. Стали традиционными творческие конкурсы среди детей работников и
работников учреждений УФИЦ РАН. В 2021 году были проведена выставка-конкурс
поделок и рисунков среди детей «Радуга талантов». В конкурсе приняли участие 77 детей
в возрасте от 2,5 до 16 лет. В фотоконкурсе «Мир глазами ученых» приняли участие 14
членов профсоюза и три участника – дети в возрасте от 11 до 14 лет. Всем участникам
были вручены грамоты и призы. Организацию и проведение данного мероприятия
осуществляла Комиссия по социальной сфере в составе Р.А. Билаловой (предс. профкома
ЮУБСИ), Н.А. Рязановой (член профкома ЮУБСИ УФИЦ РАН) и Э.В. Миграновой
(предс. профкома ИИЯЛ УФИЦ РАН). Для членов профсоюза учреждений УФИЦ РАН
были приобретены 264 билета на сумму 60050 рублей на спектакли Стерлитамакского
государственного театрально-концертного объединения «Легенды Урала» и «Утраченные
грезы».
Первичные профсоюзные организации учреждений УФИЦ РАН при поддержке
Объединенного комитета проводили спортивные мероприятия. Из-за пандемии в этом
году их было не много – турниры по теннису и волейболу. Профкомы выделяли средства
на приобретение спортивного инвентаря, аренде спортзалов, награждении победителей
почетными грамотами, подарками и призами.
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В каждом учреждении УФИЦ РАН профкомы первичных организаций ежегодно
осуществляют мероприятия, посвященные праздничным датам – Дню защитника
отечества, Международному женскому день, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню
пожилых людей и встрече Нового года с организацией выставок детского творчества,
фотовыставок с вручением призов и награждением подарками.
Не смотря на сложный период в работе Объединенной профсоюзной организации
работников учреждений УФИЦ РАН, при поддержке Профсоюза работников РАН, в 2021
году члены профсоюза приняли активное участие в следующих мероприятиях:
- Важным событием в 2021 году явилось проведение VIII Съезда Профсоюза работников
РАН – 15-21 мая 2022 года, г. Звенигород Московская область. Делегатами Съезда были
избраны предс. ОКП УФИЦ РАН – С.П. Носарева и научный сотрудник УИБ УФИЦ РАН
И.Г. Бикбаев. На съезде были избраны новый состав Центрального совета профсоюза и
председатель Профсоюза РАН - Михаил Юрьевич Митрофанов.
- При финансовой поддержке из фонда ОКП УФИЦ РАН в сумме 175222 рубля активные
члены профсоюза, в том числе и молодые представители Объединенной профсоюзной
организации УФИЦ РАН участвовали в XXV Всероссийской Поволжской Ассамблеи
Профсоюза РАН, совмещенной с молодежной научно-практической конференцией,
которая проходила с 6 по 10 сентября, Санкт-Петербург, Карелия. В заседаниях приняли
участие около ста человек из 14 регионов. В составе нашей команды участвовали 10
членов профсоюза. На форуме обсуждались актуальные вопросы научной политики,
проблемы академических организаций, профсоюзной жизни. Выводы из дискуссий,
сформулированные в виде резолюции с требованиями и поручениями были направлены в
адрес Правительства РФ. 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.
- Уфимская команда успешно выступила на XV Всероссийской Академиаде-2021 по
лыжным гонкам, которая проходила в Новосибирске. Из фонда ОКП на участие в
Академиаде-2021 были выделены средства в сумме 95542 рубля. Победителями стали:
Абдрафикова Г.Х.- ИИЯЛ УФИМЦ РАН – две серебряные медали и Тимиряев Р.Р. –
ИПСМ РАН – одна серебряная и одна бронзовая медаль. Аспирант УфИХ УФИЦ РАН
Саяхов Р.Р. отмечен призом как лучший аспирант. Большой вклад в организацию
спортивной части Академиады и подготовку участников уфимской команды внесли
активные члены ППО УфИХ УФИЦ РАН - С.П. Иванов, Нугуманов Т.Р., Мишинкин В.Ю.
и другие. При финансовой поддержке профкома и руководства УфИХ РАН ежегодно
проводятся соревнования по лыжным гонкам с привлечением работников других
учреждений УФИЦ РАН и членов их семей с целью укрепления их здоровья и сохранения
многолетних спортивных состязаний среди работников академической науки.
К встрече Нового 2022 года детям членов профсоюза профкомы всех учреждений
УФИЦ РАН вручили новогодние подарки.
В 2021 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 111 льготные путевки. ОКП
УФИЦ РАН выражает благодарность начмеду Поликлиники УФИЦ РАН Муратхузиной
Айгуль Раифовне за помощь в осуществлении санаторного отдыха и лечения работников
учреждений УФИЦ РАН.
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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.
На протяжении 2021 года членам профсоюза постоянно оказывалась материальная
помощь. В 2021 г. была оказана материальная помощь 301 членам профсоюза на сумму
1086900 рублей, работающим в учреждениях УФИЦ РАН, в том числе не полным и
многодетным семьям, а также остронуждающимся в оздоровлении и лечении.
За активную работу в первичных профсоюзных организациях УФИЦ РАН – ИМВЦ,
ИСЭИ, ИМех и Поликлиники, в связи с 70-летним Юбилеем УФИЦ РАН 24 работника
были представлены и награждены Почетной грамотой Профсоюза работников РАН
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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