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Стр.6
Профорганизация Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН - одна из крупнейших
в Московской региональной организации. Состоявшаяся недавно отчетно-выборная
конференция показала, что профком - деятельный участник институтской жизни.
Именно поэтому коллеги вновь доверили профсоюзному лидеру и его помощникам
вести профработу, избрав их на новый срок.
Многие из председателей
профкомов организаций
московского региона во
время мартовского Совета МРО впервые побывали в Государственном геологическом музее РАН.
После заседания председатель профкома ГГМ
С.К. Пухонто устроила для
коллег экскурсию по залам музея. Члены Совета
были в восторге от увиденного и выразили желание сюда вернуться - кто
со своими коллективами,
а кто с детьми и внуками.
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Зачет по отчету
Т.П. Цветкова

Т.Д. Горбачева

Мартовское заседание Совета Московской региональной организации
Профсоюза работников РАН прошло в
Государственном геологическом музее
(ГГМ) им. В.И.Вернадского. Председатель
МРО В.А. Юркин поблагодарил дирекцию
Музея истории Земли (это второе название ГГМ) за гостеприимство. "Приглашая
нас в гости, директор ГГМ академик Ю.Н.

Малышев сказал, что Московская региональная организация может считать музей своим домом, здесь нам всегда рады", - сообщил председатель МРО.
Совет начался с информации В.П. Калинушкина об очередном заседании
Президиума РАН, на котором, в частности, докладывался вопрос о рейтинговании институтов РАН. Председатель комиссии по оценке результативности деятельности организаций РАН С.М. Алдошин сообщил об итогах первого этапа
аттестации НИИ, в котором участвовали
73 института. Из них 67 попали в первую
группу, 6 - во вторую, причем материалы
по двум из этих шести будут рассматриваться повторно, поскольку они не согласились с решением комиссии и настаивают на переводе в первую группу. Все
попавшие во вторую группу должны написать планы по улучшению работы и через
два года повторно пройти аттестацию.
Речь о закрытии или переформировании
организаций не идет. Впрочем, Президент РАН Ю.С. Осипов с возмущением
отметил, что 12 из 450 институтов не
представили документов на аттестацию,
и пригрозил проштрафившимся директорам административными санкциями.
Президиум РАН принял решение разработать программу развития материально-технической базы Академии наук,
под которую она могла бы просить целевое финансирование. Нужна такая программа и для защиты временно не используемых территорий РАН от поползновений извне. В связи с этим институты
должны срочно представить в отделения
стратегические планы своего развития,

включающие проекты освоения закрепленных за ними земельных участков. Такая задача перед ними ставится уже давно: три года назад было принято соответствующее постановление Президиума
РАН, которое Сибирское и Уральское
отделения выполнили в полном объеме.
Президент РАН обратился к руководству
профсоюза с просьбой проконтролировать, чтобы эта задача была решена и в
центральной части РАН. В связи с этим
профсоюз намерен разослать по своей
сети списки не сдавших перспективные
планы институтов и просить председателей профкомов воздействовать на администрацию, иначе институты могут потерять земельные участки.
Академия наук справилась с основными проблемами, возникшими при переходе на новую систему финансирования, сообщил В.П. Калинушкин. Зарплаты
платятся вовремя. Есть задержки с переводом средств на выплату стипендий аспирантам и содержание коммунального
хозяйства научным центрам, но ФЭУ делает все возможное для налаживания
процесса, а профсоюз держит руку на
пульсе.
Финансирование институтов в 2012 году осталось практически таким же, какое
было в прошлом, отметил председатель
Профсоюза РАН. Небольшие добавки по
некоторым статьям не покрывают даже
инфляционных издержек. Похоже, что и в
дальнейшем академия не может рассчитывать на серьезное увеличение финансирования, и значит, она будет пребывать в состоянии стагнации. Ситуация в
науке в целом радует больше. Есть на-
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дежда, что увеличится финансирование
РФФИ и РГНФ. Некоторые научные коллективы пополнят свои бюджеты за счет
инновационной деятельности. В последнее время государственные ведомства и
компании выделяют все больше средств
на программы модернизации.
В этих условиях Профсоюз РАН пытается оптимизировать расходование имеющихся средств, заявил В.П. Калинушкин.
У руководства РАН нашли поддержку
практически все предложения профсоюза по открытости финансирования Академии наук и ее институтов. Предполагается, что они будут закреплены в подготовленном профсоюзом проекте соответствующего постановления Президиума РАН. В создающуюся систему оплаты
труда, общую для всех категорий сотрудников, кроме работников ведомственной
социальной сферы, формирование которой инициировал профсоюз, также
включены положения о создании на местах совместных комиссий администрации и профсоюза по распределению
надбавочного и премиального фондов.
На Совете МРО обсуждался вопрос о
необходимости увеличения размера командировочных расходов. Эта тема постоянно поднимается первичками МРО.
Постановление правительства №729 от
2.10.2002 года, согласно которому расходы бюджетников по найму жилого помещения ограничены 550 рублями в сутки, а расходы на выплату суточных - 100
рублями, пора менять. Чтобы добиться
решения этой проблемы, В.П. Калинушкин предложил организовать сбор подписей под соответствующим обращени-

Утверждено на заседании Совета МРОПР РАН
28 марта 2012 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
доходов и расходов профсоюзного бюджета Московской региональной организации
профсоюза работников РАН за 2011 год
(без учета доходов и расходов первичных профсоюзных организаций и прочих поступлений)
Наименование статьи
Остаток на 01.01.2011 г.
Доходы (членские взносы)
Итого доходы с остатком
Расходы: всего
В том числе:
1. Расходы на целевые мероприятия
В т.ч.: - социальная и благотворительная помощь
(в т.ч. мат. помощь чл. профс. 330000 руб. 1,2%)
- проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
- выпуск информационных материалов
( в т.ч. газеты "Научное сообщество")
- обучение профсоюзных кадров
- иные мероприятия (в т.ч. премирование чл. проф.)
2. Расходы на содержание аппарата управления
В т.ч.:- расходы, связанные с оплатой труда
из них: - ФОТ основных работников и штатных
совместителей с начислениями
- ФОТ по договорам с начислениями
- выплаты, не связанные с оплатой труда
(в т.ч. оздоровление сотрудников и их детей)
- расходы на командировки
- коммунальные платежи, а/т обслуживание
- прочие (прогр. обслуж., сотов, связь, канц., хоз.
товары, банковские расходы и т.п.)
3. Приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества
4. Отчисления в вышестоящие организации
В т.ч. - отчисления в Совет профсоюза РАН
- отчисления в МФП
5. Прочие
Остаток на 31.12.2011 г.

План% Факт% Факт, руб.
25
75
100
91,5

22,1
77,9
100,0
77,3

6933206
19705099
26638305
20603321

17,0

14,2

3784341

4,6
2,4

3,5
2,1

929330
551846

6,5
1,0
2,5
43,5
31,0

6,2
0,3
2,1
34,1
26,5

1641403
93239
568523
9085010
7054789

30,0
1,0

25,9
0,6

6903143
151646

2,5
2,0
6,0

1,4
0,7
3,7

383174
176848
982286

2,0

1,8

487913

1,5
29,0
16,0
13,0
0,5
8,5

0,4
28,6
15,8
12,8
22,7

122669
7607270
4197120
3410150
4031
6034984
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на профсоюзном учете в МРО состоят
125 первичных профсоюзных организаций (104 института РАН, 17 учреждений,
4 производственных организаций). Из них
5 организаций являются ассоциированными членами и строят свои отношения с
МРО на основе договора. На конец
2011 количество членов профсоюза составило 34560 человек.
Как видно из опубликованных данных
по исполнению сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета МРО на
2011 год (без учета доходов и расходов
первичных профсоюзных организаций и
прочих поступлений), фактические показатели ни по одной из статей не превысили плановых.
В своих предложениях по акту документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия рекомендовала первичным организациям эффективнее использовать такой
ресурс, как получение матпомощи для
членов профсоюза
Утверждено на заседании
из бюджета МРО. В
Совета МРОПР РАН 28 марта 2012 г.
2011 году средства
СМЕТА
по статье "социальдоходов и расходов профсоюзного бюджета Московской
региональной организации профсоюза работников РАН на 2012 год
ная и благотвори(без учета доходов и расходов первичных профсоюзных организаций и прочих поступлений)
тельная помощь" не
План на
были выбраны.
Наименование статьи
2012 г.%
20
Остаток на 01.01.2012 г.
Несмотря на по80
Доходы (членские взносы)
стоянную разъясни100
Итого доходы с остатком
тельную работу о
91,5
Расходы: всего
необходимости своВ том числе:
евременной сдачи
17,0
1. Расходы на целевые мероприятия
отчетности, 27 из 60
4,2
В т.ч.: - социальная и благотворительная помощь
первичных профсо(в т.ч. материальная помощь членам профсоюза 3,0%)
юзных организаций,
2,8
- проведение конференций, совещаний, семинаров, и т.п.
являющихся юриди- выпуск информационных материалов
ческими лицами, не
6,5
(в т.ч. газеты "Научное сообщество")
представили в МРО
0,5
- обучение профсоюзных кадров
отчеты о доходах и
- иные мероприятия
расходах. Вопрос о
3,0
(в т.ч. премирование членов профсоюза)
дисциплине в орга43,5
2. Расходы на содержание аппарата управления
низации также дис31,0
В т.ч.: - расходы, связанные с оплатой труда
кутировался на Соиз них: - ФОТ основных работников и штатных
30,0
вете МРО, тем босовместителей с начислениями
1,0
- ФОТ по договорам с начислениями
лее что на очеред2,5
- выплаты, не связанные с оплатой труда
ное заседание при(в т.ч. социальные выплаты, оздоровление сотрудников и их детей)
шло немногим боль2,0
- расходы на командировки
ше половины его
5,8
- коммунальные платежи, а/т обслуживание
членов.
- прочие (прогр. обслуж., сотов. связ., канц.,
Совет МРО еди2,2
банковские расходы, хоз. товары и т.п.)
ногласно утвердил
3. Приобретение основных средств, инвентаря
отчет и принял сме1,5
и иного имущества
ту на текущий год.
29,0
4. Отчисления в вышестоящие организации
Зампредседателя
16,0
В т.ч. - отчисления в Совет профсоюза РАН
МРО
Н.Г. Демченко
13,0
- отчисления в МФП
рассказал
о планах
0,5
5. Прочие
по
организации
лет8,5
Остаток на 01.01.2013 г.
него детского отды-

ем к правительству. Председатель МРО
В.А. Юркин, высказал идею о том, что
имеет смысл организовать серию писем
в Минфин от первичек.
Ни одно заседание Совета МРО не обходится без дискуссий о том, как вернуть
Грамоте РАН и Профсоюза РАН статус.
В.П. Калинушкин поделился очередными
новостями с этого фронта. Помочь
Профсоюзу РАН пообещала вице-спикер Госдумы Л.И. Швецова. Параллельно
профсоюз готовится решать дело в суде:
отыскался сотрудник РАН, готовый подать
соответствующее исковое заявление.
Немалая часть заседания была посвящена отчету за прошедший год и планам
на новый. Председатель ревизионной комиссии, председатель профкома Института проблем рынка РАН Т.П. Цветкова
огласила акт документальной проверки
финансово-хозяйственной деятельности
Московской региональной организации
за 2011 год. Согласно этому документу,
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ха в 2012 году. Недавно на "Правде" прошел семинар по этой теме, в котором
приняли участие представители Правительства Москвы и Московской федерации профсоюзов. Там было заявлено,
что летняя детская оздоровительная кампания будет проходить в соответствии с
нормативными документами, принятыми в
прошлом году и скорректированными
только по цифрам. Финансирование вырастет на величину официальной инфляции. Стоимость путевки составит 22-24
тысячи рублей.
К сожалению, предприятиям и ведомствам становится все сложнее организовывать деятельность детских оздоровительных лагерей, поскольку по всем направлениям выдвигаются непомерно жесткие требования. Например, получить
лицензию на медицинскую деятельность
теперь настолько тяжело, что для многих
здравпункты станут камнем преткновения. Достаточно сказать, что пока ни
один ДОЛ, находящийся на балансе
предприятий, такую лицензию не получил.
Институтам РАН надоело бороться с
все возрастающими трудностями. Один
из лагерей академических лагерей московского региона - "Луч" ФИАН в этом сезоне не откроется. Институт передал
ДОЛ в префектуру столицы.
Информацию о возможностях оздоровления ребенка теперь можно получить на сайте государственных услуг
Москвы - www.pgu.mos.ru. Там стартовала электронная запись детей в летние оздоровительные лагеря. Теперь каждый
родитель, который имеет право на помощь бюджета города, сможет в электронном виде выбрать базу отдыха и летний оздоровительный лагерь и записать
своего ребенка. Москвичи, которые приобретают путевки в ДОЛ самостоятельно,
а не через организации, могут рассчитывать на компенсацию в размере 5 тысяч
руб. Для этого необходимо обратиться в
местную управу не позднее, чем через
два месяца после окончания срока действия путевки.
По окончании совета председатель
профкома ГГМ С.К. Пухонто провела для
коллег экскурсию по залам Музея истории Земли. Члены совета были в восторге
и от экспонируемых в музее коллекций, и
от прекрасных интерьеров здания, которое волшебно преобразилось за последние годы стараниями коллектива и
нового директора ГГМ.
Надежда ВОЛЧКОВА
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Лидерство - по эстафете
20 марта в Институте научной информации по общественным наукам
(ИНИОН) РАН состоялась внеочередная
отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации.
Почти 20 лет возглавлявшая одну из
крупнейших первичных организаций
МРО Валентина Васильевна Соловьева
была освобождена от этой должности
по собственному желанию и передала
свои полномочия коллеге Марии Анатольевне Положихиной.
Выступавшие на конференции члены
профсоюзной организации выражали
свою признательность В.В. Соловьевой
за ту огромную работу, которую она
проделала. Они отмечали, что в течение двух десятилетий Валентина Васильевна несла на своих плечах огромную
ответственность за почти 500 членов
профсоюза. Она умело способствовала созданию творческой атмосферы в
коллективе, решала социальные про-

блемы сотрудников. Поднимая острые вопросы в администрации
института, никогда не доводила их
до конфликта: стороны всегда
приходили к консенсусу. Звучали
слова о том, что во многом благодаря председателю профкома
коллектив ИНИОН стал одной семей.
Вновь избранному председателю профкома желали сохранить
традиции, заложенные предшественницей. М.А. Положихина - сложившийся ученый, старший научный сотрудник, кандидат географических наук. В.В. Соловьева
охарактеризовала ее как "человека нового поколения, который ничего не боится и которому все интересно". "В профкоме Мария
Анатольевна работает всего год,
но уже успела сколотить команду
из инициативной молодежи института, которую задействовала в работе по определению перспективных направлений мо№
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бюджетное учреждение дошкольного образования Детский сад
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Российской академии наук, обращайтесь в Организационный отдел активного
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профсоюзного движеЧулкова Елена Николаевна
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Дошкольные
образовательные учреждения РАН

ту за большой вклад в становление и
развитие Профсоюза работников РАН.
Она напомнила, что В.В. Соловьева также награждена Почетной грамотой
Московской федерации профсоюзов
и медалью "Сто лет профсоюзов России".
В.В. Соловьева выступила перед коллегами с ответной речью.
- Наступил момент, когда я поняла,
что мой потенциал исчерпан - пора уступать дорогу молодежи, - сказала она.
- Я верю, в молодежь и люблю ее. У
"стариков" есть жизненный опыт и мудрость, но присутствует и "неповоротливость", "тяжеловесность". Мы постоянно
оглядываемся назад и теряем темп. Поэтому так важно вовремя передать эстафету нашего движения молодым и
сильным.
Когда-то говорили, что профсоюзы школа коммунизма. Коммунизм мы не
построили, но школой общественной
жизни остались. Профсоюзы продолжают делать очень многое для своих
членов, хотя не всегда эта деятельность
"лежит на поверхности". Но из малых
незаметных вроде бы, но необходимых
людям дел складывается авторитет
профсоюзной организации.
Я не ухожу и не прощаюсь, просто
передаю вам лидерство. И желаю никогда не сдаваться!
Людмила ЮРЧЕНКОВА
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Николай АНДРЮШОВ

Взгляд
на результат

В профсоюзной организации Института
физики Земли (ИФЗ) им. О.Ю. Шмидта
РАН прошла отчетно-выборная конференция, на которую было приглашено руководство Московской региональной организации Профсоюза РАН.
Деятельность профкома ИФЗ РАН за период 2007-2012 год подробно и ярко осветила его председатель Елена Викторовна Липеровская. После ее доклада и выступлений участников конференции стало
понятно, почему в Институте физики Земли высокий процент профсоюзного членства (всего в ИФЗ РАН согласно штатному
расписанию работает 531 человек, а на
профсоюзном учете в первичке состоит
476 сотрудников и 8 неработающих пенсионеров): профком здесь деятельный
участник институтской жизни.
Все направления работы, входящие в
сферу деятельности профсоюза, ведут
активные, неравнодушные люди.
Прекрасно организована в институте
культурно-массовая работа. Особенно
популярны в коллективе походы в музеи и
театры, выезды на экскурсии. Где только
не побывали за отчетный период сотрудники ИФЗ. Совместные путешествия в Полтаву-Сорочинцы, Вологду-Кириллов-Ферапонтов, Рязань-Солотчу-КонстантиновоКоломну, на Соловки, во Владимир-Боголюбово, Мелихово, Калининград, ВитебскПолоцк, Углич не только расширили кругозор и стали отличным отдыхом, но и сплотили коллектив. В родном мегаполисе тоже нашлось что посмотреть: экскурсии в
Алмазный фонд и Оружейную палату
московского Кремля, "Бункер Сталина"
собрали рекордное количество участников. Театралы посетили лучшие постанов-

ки театров Оперетты, Сатиры, на Малой
Бронной, им. А.С. Пушкина, в Центральном доме культуры железнодорожников,
музыкальные вечера театра "Амадей".
Профком много лет подряд организовывал семейный оздоровительный отдых в
ДОЛ "Поречье". Но если в 2008 году там в
течение трех заездов отдохнуло 66 человек, то в 2011-м захотели поехать в лагерь
на выходные всего 22 человека. Председатель профкома объяснила, почему число фанатов "Поречья" уменьшается: лагерь нуждается в ремонте, с прошлой зимы там закрыт прокат лыж и коньков.
Ежегодно профком организует новогодний утренник для детей и внуков сотрудников института и новогодний вечер отдыха
для сотрудников. На утренник в нынешнем
году пришло 35 детей, на новогодних вечерах отдыха бывает 80-120 человек.
Много участников собирают подготовленные своими силами и проводимые с участием приглашенных творческих коллективов праздники 8 Марта, День Победы,
другие организованные тематические
встречи.
Кроме культмассовой в профкоме работают комиссии по социальному страхованию, контролю за деятельностью по охране труда и технике безопасности, разработке и заключению коллективного договора.
Есть при профкоме и библиотека. Там
сотрудники могут брать книги, а также
свежие газеты и журналы - от "Знамени" и
"Солидарности" до "Каравана историй" и
"Приусадебного хозяйства", которые выписывает профсоюз по заявкам любителей чтения.
Привычное направление деятельности

профкома - оказание материальной помощи нуждающимся сотрудникам института на лечение, в связи с тяжелым материальным положением и со смертью родных.
Завершая рассказ о каждодневной работе профкома, Е.В. Липеровская поблагодарила всех людей, активно участвовавших в общественной жизни, особенно
профгруппоргов, своего заместителя Лидию Викторовну Гричук и руководителей
комиссий - Нину Владимировну Ремарчук, Игоря Петровича Добровольского, Евгения Владимировича Новожилова, Ларису Петровну Заболотскую.
Председатель профкома сообщила,
что защищать права членов профсоюза
перед лицом работодателя профкому за
отчетный период не довелось, поскольку
дирекция никаких законов и обязательств
не нарушала. В связи с этим правозащитная работа профорганизации свелась к
участию в коллективных акциях Профсоюза работников РАН.
По призыву Московской региональной
организации профком ИФЗ РАН организовывал сбор подписей под двумя письмами - мэру Москвы Ю.М. Лужкову по поводу статуса ветеранской грамоты и премьеру В.В. Путину об увеличении финансирования науки. Свои несколько сотен
подписей сотрудники института поставили, но ни та, ни другая кампания плодов не
принесла, отметила Е.В. Липеровская. Результативность профсоюзных митингов
протеста профком ИФЗ также оценил как
минимальную.
Однако выступивший на конференции
председатель МРО В.А. Юркин с такой позицией не согласился. Во-первых, заявил
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он, любая коллективная акция, даже не
давшая немедленных результатов - это необходимый профсоюзу опыт коллективных
действий. Во-вторых, оба требования митинга на Пушкинской площади, состоявшегося в октябре прошлого года, выполнены. Научным фондам прибавляют финансирование, а в закон о госзакупках
внесены изменения, облегчающие порядок использования грантовых средств, которые теперь можно расходовать без
конкурса (подробности на стр.18-19).
В.А. Юркин рассказал о реализации в
РАН жилищной программы, в которой активно участвует профсоюз (эта тема освещена на стр.11). В частности, он проинформировал сотрудников ИФЗ РАН о том,
что в московском регионе в настоящее
время распределяются 230 квартир в
Одинцово, которые, правда, не имеют отделки.
Заинтересовал слушателей проведенный В.А. Юркиным анализ ситуации с зарплатами в академиии и, в частности, в Институте физики Земли. По данным, представленным Финансово-экономическим
управлением РАН, средняя заработная
плата сотрудников ИФЗ РАН в последние
годы стабильно росла. В 2010 году она
составила для ученых 41900 рублей
(средняя по Отделению наук о Земле 37000), а для ненаучных сотрудников 19000 (средняя по отделению - 24000).
Таким образом, ученые ИФЗ РАН по зарплате в лидерах, а вспомогательный персонал института - в отстающих. Вряд ли такой расклад устраивает всех работников,
отметил В.А. Юркин. По крайней мере,
профсоюзу здесь есть о чем подумать и
над чем поработать.

Озвученные цифры показались участникам конференции далекими от реальности. Прозвучали голоса,
что средняя зарплата научных сотрудников не может
быть такой большой, скорее
всего, это ошибка ФЭУ. Однако В.А. Юркин пояснил,
что речь идет не об окладной части, а обо всех видах
выплат. Зарплаты обозначенных категорий сотрудников включают в себя должностные оклады, стимулирующие выплаты, доплаты за
ученые степени, деньги программ президиума и отделений РАН, гранты и хоздоговора. Ставить под сомнение достоверность не приходится, поскольку ФЭУ получает их из отчетов, представленных самим институтом.
На вопрос из зала о том, выпускается
ли газета "Научное сообщество" в электронном варианте, ответил бильд-редактор "НС" Н.В. Андрюшов. Он призвал сотрудников ИФЗ РАН пользоваться профсоюзным сайтом, находящимся на портале
РАН, где выложены и все публикации "Научного сообщества", и много другой интересной информации о жизни академии и
работе профсоюза. Особенно он рекомендовал посещать такой раздел профсоюзного сайта, как форум. Зарегистрировавшись на нем, сотрудники РАН могут
оперативно получать ответы на вопросы,
касающиеся своих социально-трудовых
прав, от ответственных лиц профсоюза.
В продолжение информационной темы

участники конференции подняли вопрос о
том, что необходимо использовать современные технологии и для развития внутриинститутских коммуникаций. Они дали наказ новому составу профкома завести
собственную страницу на сайте института, чтобы размещать на ней анонсы мероприятий и свежие новости о своей работе. В дополнение к этому хорошо было бы
рассылать информационные сообщения
по электронным адресам сотрудников,
заметил один из участников конференции.
Деятельность профсоюза в отчетный период сотрудники ИФЗ оценили положительно и попросили своих коллег продолжить работу. Председателем профкома
вновь была избрана Е.В. Липеровская, состав профсоюзного комитета не претерпел больших изменений.

8

март 2012

Сравнить, оценить
О том, как живут сегодня коллеги из
Национальной академии наук Беларуси (НАНБ), на семинаре "Правда2012" рассказала Председатель
Профсоюза работников НАНБ Н.Н.
Александрова. Дружественная академия уже давно использует многие рыночные механизмы, которые в России
и РАН только начинают реализовываться. В связи с этим участники встречи
восприняли выступление председателя Профсоюза НАНБ Н.Н. Александровой с огромным интересом и засыпали ее вопросами. Сравнение жизни двух академий позволяет оценить
эффективность реализуемых ими
программ развития.
Сегодня в Белорусской академии 7
отделений - аграрных наук; биологических наук; гуманитарных наук и искусств; медицинских наук; физики,
математики и информатики; физикотехнических наук; химии и наук о Земле. В 124 организациях НАНБ работает 18,5 тысяч сотрудников.
Аграрная академия влилась в НАНБ
в 2002 году и принесла с собой такой
новый организационный статус, как
Научно-производственный
центр
(НПЦ). Он состоит из головного учреждения, а также дочерних исследовательских институтов и производственных структур соответствующего профиля. НПЦ в академии прижились, и
теперь в ее составе работают не только аграрные объединения, но и Объединения и Центры по биоресурсам,
материаловедению, порошковой металлургии, оптоэлектронике и лазерной технике.
Если говорить об основных организационно-правовых формах, в которых существуют организации НАНБ,
это государственные научные учреждения (ГНУ) и республиканские унитарные предприятия (РУП). ГНУ работают по бюджетному плану счетов.
РУП, хотя тоже частично финансируются из бюджета, но обладают боль-

шей самостоятельностью в пользовании средствами, в частности, имеют
право устанавливать собственные системы оплаты труда. Поэтому все
больше организаций НАНБ добровольно выбирают эту форму и становятся
РУПами.
В материальном плане белорусские
ученые живут непросто. В 2011 году в
республике произошла девальвация
рубля, негативно отразившаяся на
благосостоянии населения. Если до
этого зарплата ученых в среднем составляла 500 долларов (в местном эквиваленте), то сейчас она упала до
250-300. Стипендия аспиранта - чуть
более 180 долларов. До девальвации
она давала возможность нормально
существовать, сегодня это уже проблематично. Парадокс, но когда вчерашний аспирант выходит на работу в
ранге молодого специалиста, он теряет в заработной плате. Чтобы сгладить
негативные последствия "взросления",
для молодых ученых в зарплатной сетке предусмотрен повышающий коэффициент - 1,3.
Финансирование НАНБ в 2012 году
сократилось по сравнению с планировавшимся. Предполагалось увеличить его по сравнению с 2011-м в два
раза, а повысили в полтора. Сокращение численности в связи с этим не
предполагается, но объединение ряда
институтов, которое объективно назрело, наверное, произойдет - в целях
экономии, сообщила докладчица.
В НАНБ уже давно действует программно-целевое финансирование,
на которое РАН только собирается переходить. Академия не получает ни копейки базового финансирования: все
средства - только по конкурсу. Программы по научной и научно-технической деятельности разрабатывают и
утверждают правительство и регионы,
все они проходят жесткую внешнюю
экспертизу. После этого на конкурсной основе набираются исполнители.
Переход на эту систему дался ученым тяжело, но сегодня все уже сориентировались и научились находить
финансирование, отметила Н.Н. Алек-

сандрова. Миновала НАНБ и период
мелкотемья, когда задачи дробили,
чтобы денег хватило на всех.
Ключевой фигурой в программноцелевой схеме финансирования является завлаб, который должен обеспечить свой научный коллектив работой
и зарплатой. В новый год все учреждения и лаборатории входят с уже заключенными основными договорами и
видами на дополнительные источники
финансирования. Если у кого-то запланированные средства "срываются
с крючка", НАНБ поддерживает эти
коллективы из специального резерва.
Академические организации финансируются примерно в равных долях из
трех источников - госбюджет (госпрограммы), прямые хозяйственные договоры, оплата по экспорту.
Научные сотрудники НАНБ проходят
аттестацию на 3-5 лет, но контракт с
ними может быть заключен и на год.
Если сотрудник является членом профсоюза, в контракте обязательно должна присутствовать виза председателя
профкома. Профсоюз защищает
право на длительный 5-летний контракт, но бывает, что этого не хотят сами работники. Ведь до окончания срока контракта уволиться можно только с
согласия нанимателя. С другой стороны, контрактная форма занятости подразумевает увеличение оклада на
сумму до 50% и дополнительный отпуск до пяти календарных дней.
Величина надбавки за степень в Белоруссии привязана к первому разряду тарифной сетки. Доктора наук получают за степень шесть ставок, кандидаты и профессора - 4, доценты - 2,
а доктор наук, являющийся профессором - 10 (это примерно 250 долларов). В Белоруссии сохранилось понятие аккредитации научной организации. Если НИИ аккредитовано, его
сотрудники получают доплаты за научные степени и ученые звания в полностью, если нет - в объеме 50%.
В НАНБ существует возрастной ценз
на занятие руководящих должностей 65 лет на момент назначения в должности директора, заместителя дирек-
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тора, ученого секретаря научной организации.
Все закупки академические структуры уже давно проводят через тендер.
Видимо, закон о госзакупках у соседей более грамотный, поскольку ученые, по словам Н.Н. Александровой,
не видят в конкурсах большой беды.
Можно только позавидовать уровню
взаимопонимания НАНБ и власти страны. В конце 2010 года белорусское
правительство возглавил Президент
академии наук Белоруссии Михаил
Мясникович (теперь уже бывший).
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко объяснил свой выбор премьер-министра тем, что в предстоящей пятилетке одной из главных задач
страны является инновационное развитие.
Академия наук Белоруссии сохранила социальную сферу - поликлинику, детские сады, оздоровительный лагерь, санаторий. Деятельность этих
учреждений курирует Профсоюз
НАНБ, который в прошлом году отметил свое 20-летие. Статус профсоюза
в академии очень высок. Профкомы
распределяют путевки в санаторий.
Благодаря дотациям из средств профбюджета и НАНБ сотрудники академии в межсезонье отдыхают за 20%
стоимости. Профсоюз отвечает за
работу детского оздоровительного лагеря. Активно участвует он и в решении жилищных проблем работников.
Достаточно сказать, что Жилищная комиссия НАНБ создана при профсоюзе, при этом в ее состав, конечно,
входят представители академического
руководства.

Профсоюз распределяет даже
служебное жилье. "Вопросы социальной справедливости должны
быть четко отслежены", - заявила
Н.Н. Александрова в ответ на недоумение со стороны слушателей.
В НАНБ используют два пути
обеспечения сотрудников жильем.
В ведении академии находится 60квартирный дом в Минске, квартиры в котором носят статус служебных. Правительство утвердило положение, согласно которому сотрудник, которому предоставлена
такая квартира, может пользоваться ею, только пока работает в академии. Если он уходит, то немедленно
выселяется вместе с семьей. Молодые
специалисты получают квартиру в этот
доме только при наличии ученой степени. Семьям выделяют отдельные
квартиры, а неженатые сотрудники
живут в коммуналках. Есть у НАНБ и
аспирантское общежитие. Мест в них
не хватает на всех. Поэтому академия
добилась того, что студенты, аспиранты, докторанты, снимающие жилье, получают столичную регистрацию, их регистрируют по адресу административного здания. Эта норма закреплена в
жилищном законодательстве.
Н.Н. Александрова объяснила, что
надолго в служебном жилье ученые
НАНБ не задерживаются. Потому что в
академии работает второй способ
обеспечения жильем. И это не что
иное, как жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Да-да, наши белорусские коллеги освоили этот путь
давно. Бесплатным жильем сотрудники

НАНБ не обеспечиваются. Государство выделяет землю под строительство
(конечно, не столько, сколько хотелось
бы, но все же регулярно), академия
формирует список нуждающихся и
строит дома, используя средства членов ЖСК. На очередь ставят только
тех, кто документально подтверждает
нуждаемость в улучшении жилищных
условий. Отслеживается все, вплоть
до информации о том, не продавала
ли семья квартиры в течение последних пяти лет. Представленные справки
тщательно проверяются. Раньше нуждающимися считали людей, у которых
в квартире приходится меньше 15 квадратных метров на человека, а с нынешнего года норма уменьшилась до
10 кв. м. Без учета обеспеченности на
одного человека на очередь ставятся
только молодые семьи.
Несмотря на то, что по уровню зарплат белорусские ученые отстают от
российских коллег, большинство из
работников НАНБ, уверила Н.Н. Александрова, могут купить квартиру, используя механизм участия в ЖСК (по
цене 600-1200 долларов за кв. м).
Нуждающимся в улучшении жилищных
условий предоставляют льготные кредиты. В то же время, если человек три
раза в календарном году отказался
вступать в ЖСК, его снимают с очереди на жилье.
Примерно треть мест в жилищной
очереди НАНБ выделяется молодежи. В
итоге молодые ученые в возрасте до
29 лет составляют около 22% от общего числа сотрудников академии.
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Снова в Комарово
15-17 марта в дачном поселке Комарово в Доме творчества ленинградских писателей состоялась ежегодная отчетная конференция Ленинградской региональной
организации Профсоюза (ЛРО) РАН. ЛРО
РАН является одной из наиболее активных
региональной организацией Профсоюза
РАН. Она не замыкается на местных проблемах, а стремится к широкому охвату
проблем. На отчетные конференции ЛРО
РАН приглашаются представители Центрального совета и региональных организаций профсоюза. В ЛРО РАН два сопредседателя - В.И. Медведев, председатель
первичной профсоюзной организации
(ППО) ПИЯФ и А.Н. Зиновьев, председатель ППО ФТИ. Они представили содержательный отчет за прошедший год каждый
по своим "зонам ответственности".
В отчете были отмечены следующие наиболее значимые результаты. В регионе
действует Почетная грамота РАН и Профсоюза РАН, которая является основанием
для присвоения звания "Ветеран труда".
Члены профсоюза, удостоенные этого
звания, ежемесячно получают льготы, оцениваемые примерно в 800 рублей.
Ленинградская федерация профсоюзов предполагает распространить на федеральных бюджетников действующий в
регионе минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который больше установленного на государственном уровне. В Ленинградском регионе в МРОТ включена только
"окладная" составляющая, в отличие от
других регионов (в том числе Москвы), в
которых МРОТ входят все выплаты.
Региональная компенсация за путевку в
детский оздоровительный лагерь в 2011
году составила 11400 рублей при средней стоимости путевки 20000 рублей по
оценке независимого аудита.
В прошедшем году на V съезде Профсоюза РАН был принят новый Устав, а также
ряд документов, в разработке которых
принимали активное участие представители ЛРО. Есть надежда, что эти документы
послужат основанием для перехода на более высокий уровень организационной
работы в нашем профсоюзе.

С докладом о текущей ситуации в РАН и
ближайших перспективах выступил председатель Профсоюза РАН В.П. Калинушкин. Он отметил, в частности, что изменение статуса РАН и переход на новую систему финансирования вызвали задержки
выплаты январской зарплаты в ряде учреждений РАН. Председатель профсоюза
рассказал о деятельности по обеспечению прозрачности распределения финансовых ресурсов в РАН, которую ведут
Профсоюз и Президиум РАН.
Председатель МРО ПР РАН В.А. Юркин
провел анализ выплат заработной платы в
РАН в 2010 году.
Председатель Жилищной комиссии Центрального совета профсоюза Я.Л. Богомолов проинформировал о решении жилищных проблем в РАН. Он сообщил, что
профсоюз передал в Президиум РАН пакет проектов документов, которые позволяют упорядочить систему предоставления
жилья работникам РАН. Важный элемент
этой системы - общественный контроль,
который будут осуществлять представители Профсоюза и Совета молодых ученых
РАН.
Сообщение о работе комиссии МОН
по разработке правовых основ оценки
квалификации и результативности деятельности научных работников и специалистов
научных учреждений и организаций государственного сектора сделал зампредседателя МРО ПР РАН Н.Г. Демченко. Он отметил, что необходимость согласования
нормативных документов МОН с профсоюзами, представляющими интересы работников госсектора науки, определяется
ст.11, п.1. Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". Остановился он и
на ряде положений, по которым профсоюз должен выработать свою позицию.
По результатам работы конференции
была принята резолюция, в которой особое внимание заслуживают следующие
пункты:
- Продолжить работу по распространению регионального МРОТ на федеральных
бюджетников.

- Принять к сведению информацию по
анализу зарплат различных категорий работников ФТИ и РАН. Обратить внимание
на перераспределение бюджетной составляющей в пользу ИТР и рабочих и отсутствие механизма согласования с
Профсоюзом РАН распределения премиальных средств между научными и "ненаучными" работниками.
- Продолжить работу по анализу уровня
зарплат в РАН, добиваться повышения
уровня оплаты труда для всех категорий
работников.
- Добиваться увеличения бюджетного
финансирования РАН на материальнотехническое обеспечение проводимых научных работ.
- Обратиться через ЦС профсоюза к руководству страны с предложением о необходимости воссоздания Министерства
труда и Министерства науки.
- В связи со сложившейся в стране после выборов общественно-политической
ситуацией усилить взаимодействие с парламентскими фракциями и партиями с целью улучшения ситуации в российской науке и РАН. Продолжить дискуссию в Профсоюзе РАН по вопросу взаимодействия с
политическими партиями.
- Одобрить деятельность Н.Г. Демченко в
Комиссии МОН по правовым основам научной деятельности. При обсуждении данного вопроса в ЦС профсоюза высказаться в пользу следующих предложений:
а) конкурс на научные должности, кроме руководящих, проводить исключительно
в случае, если они являются вакантными;
б) по итогам конкурса по соглашению
сторон может быть заключен как срочный
трудовой договор, так и договор на неопределенный срок (кроме руководителей);
в) договор с научным работником при
прохождении им аттестации может быть
продлен без конкурса;
г) предусмотреть особые условия при
приеме на работу лиц, закончивших обучение в вузах и аспирантуре, а также сокращение объема представляемых на конкурс документов для работников организации.
- Одобрить создание Ассоциации профорганизаций, входящих в НИЦ "Курчатовский институт". Поручить В.И. Медведеву
подготовить проект соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией и Профсоюзом работников РАН.
Отчетная конференция ЛРО РАН прошла
накануне очередного заседания Центрального совета профсоюза РАН, где намечено обсудить перечисленные вопросы.
Участники конференции выразили надежду, что члены ЦС учтут их позицию.
Николай ДЕМЧЕНКО
Владимир ЮРКИН
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С учетом мнения профсоюза
В этом номере «НС» (стр. 12-13) публикуется информация о реализации в 20122014 годах мероприятий федеральной целевой программы "Жилище" в части приобретения, строительства (проектирования)
служебного жилья для сотрудников РАН,
проживающих в московском регионе. Знакомьтесь, интересуйтесь, контролируйте.
Между прочим, на одном из мартовских
заседаний Президиума РАН в качестве
представителя профсоюза в Жилищной
комиссии Академии наук, которая занимается вопросами жилья в центральной части
РАН, был утвержден Председатель МРО
В.А. Юркин.
Надо сказать, что в решении квартирного вопроса в РАН "лед тронулся" еще в
2011 году: началась закупка служебных
квартир, были приняты важные нормативные документы по специализированным
(ведомственным) жилищно-строительным
кооперативам (ЖСК), по линии Минэкономразвития Академии наук было выделено
жилье, построенное для военнослужащих.
Обеспечение сотрудников РАН, преимущественно молодых ученых, квартирами за
счет ФЦП "Жилище" будет продолжено. В
2012 году РАН на эти цели выделен 1 млрд
рублей, а в 2013-2014 годах запланировано по 2 млрд.
Когда квартиры "пошли", Жилищная комиссия профсоюза под председательством Я.Л. Богомолова и региональные организации Профсоюза РАН активно включились в подготовку нормативной базы, необходимой для создания прозрачного механизма распределения жилья. Впервые за
последние годы профсоюзу удалось до-

биться того, что его позиция стала официально учитываться. В постановлениях Президиума РАН №121 (где определены правила игры при создании академических
ЖСК), №122 от 31 мая 2011 года (где прописан временный порядок распределения
служебных квартир), №142 (о порядке предоставления молодым ученым социальных
выплат на приобретение жилых помещений) содержатся положения о необходимости учета мнения профсоюза. Понимая,
что эта формулировка может иметь разные толкования, Жилищная комиссия ПР
РАН стремится в каждой программе детализировать степень участия профсоюза.
Так, в настоящее время разрабатывается
положение о Жилищных комиссиях академии и ее организаций, где роль профсоюза будет обозначена довольно четко.
По программе жилищных сертификатов
для молодых ученых профсоюзом при участии Совета молодых ученых и с учетом результатов опроса членов Жилищной комиссии ЦС и уполномоченных представителей
Профсоюза РАН в отделениях по направлениям науки разработаны рекомендации, касающиеся правил распределения
субсидий. Предложена формула равномерного распределения квот между организациями. Она уже давно и вполне успешно используется в Уральском отделении РАН. Рекомендации будут обсуждаться
на очередном заседании Центрального
совета профсоюза. В нынешнем году академия вряд ли успеет принять этот документ. До его выхода в свет Жилищная комиссия ПР РАН рекомендовала уполномоченным лицам от профсоюза в отделениях

и региональным научным центрам представить в профсоюз информацию о правилах составления списков получателей
социальных выплат и сами списки на 2012
год. Эти данные предполагается опубликовать на сайте для обеспечения открытости
процесса.
Профсоюз работает в тесном контакте с
сотрудниками Президиума РАН, ответственными за решения квартирного вопроса
в РАН. Большинство готовящихся документов обсуждаются сторонам на этапе подготовки их проектов. Именно поэтому
профсоюз внес лишь небольшие исправления в проект Постановления Президиума
РАН "Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Российской академии наук", недавно официально присланный на согласование. Жилищная комиссия профсоюза принимала активное участие в подготовке документа о служебном жилье в РАН: она
предложила 22 поправки, большинство из
которых было учтено.
Подготовкой изменений в Федеральный
закон "О науке и государственной научнотехнической политике", касающихся социального жилья в академии, занимается Институт государства и права РАН. Но Жилищная комиссия профсоюза также принимает участие в этой работе. Задача состоит в том, чтобы добиться разрешения
для Академии наук формировать очереди
на социальное жилье по месту работы сотрудников, то есть в институтах. Такое понятие, как очередь на жилье на предприятиях, исчезло после введения в действие нового Жилищного кодекса. Чтобы вернуть
работникам РАН право на социальное жилье, в идеале желательно было бы добиться
соответствующих дополнений в тот же кодекс. Однако сделать это очень сложно.
Поэтому Институт государства и права РАН
предложил прописать положения о социальном жилье для ученых в Законе о науке
и государственной научно-технической политике. Однако если эти поправки удастся
провести, получать социальное жилье смогут только научные сотрудники и, возможно, инженерно-технический персонал.
Что касается программы строительства
специализированных ЖСК, сегодня проходит общественное обсуждение Типовой
устав жилищно-строительных кооперативов, подготовленный правительством и
Фондом РЖС. Член Жилищной комиссии
профсоюза А.И. Цилосани провел огромную работу, составив таблицу поправок и предложений в этот проект. От имени профсоюза они были переданы авторам устава.
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В рамках ФЦП "Жилище" Российской академии наук для обеспечения служебным жильем сотрудников, преимущественно молодых ученых, предполагается выделить 5 млн рублей: в 2012 году - 1 млрд, а в 2013-2014 годах - по 2 млрд. Заказчиками-застройщиками перечисленных в постановлении Президиума РАН объектов капитального строительства будут являться региональные отделения и центральная часть РАН, научные центры и отдельные академические организации. На руководителей этих структур возлагается персональная ответственность за полноту и достоверность разработанной документации по своим объектам и своевременное освоение бюджетных ассигнований.
Из приложения к постановлению Президиума РАН

Объекты капитального строительства Российской академии наук
и подведомственных ей федеральных государственных бюджетных учреждений
науки, подлежащих строительству (проектированию) в рамках реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,
с распределением бюджетных инвестиций из федерального бюджета
по годам реализации инвестиционных проектов
(тыс. руб.)
Наименование

Мощ
ность

Срок
ввода
в экспл.

Главный распорядитель средств федерального бюджета -Российская академия наук
в том числе:
Приобретение жилых помещений для обеспечения служебным жильем сотрудников Российской академии наук, прежде всего молодых ученых
из них:

3395500,0

Из них по годам реализации
2012 год

2013 год

2014 год

679100,0

1358200,0

1358200,0

1358200,0
31490,0

1358200,0

8311,0

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт проблем
лазерных и информационных технологий
РАН, г. Шатура, Московская область
приобретение служебного жилья, г. Шатура,
Московская область
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета
в ценах соответствующих лет реализации проекта - всего
из них: проектно-изыскательские работы
Заказчик-застройщик - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Троицкий научный центр, г. Троицк, Московская область
Строительство жилого дома для молодых
ученых и специалистов научных
учреждений Троицкого научного центра
РАН г. Троицк, Московская область
направление инвестирования: строительство
Площадь, единица измерения (тыс.кв.м)
Предельный объем бюджетных инвестиций за
счет средств федерального бюджета (в ценах

Всего

8311,0

3387189,0
175295,1

2013
5,39

670789,0
143805,1
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соответствующих лет реализации проекта)
из них: проектно-изыскательские работы
Заказчик-застройщик - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики атмосферы им. A.M. Обухова РАН, г. Москва
Строительство жилого дома для сотрудников ряда учреждений Российской академии наук в Одинцовском районе Московской области
направление инвестирования: строительство
Площадь, единица измерения (тыс.кв.м)
Общий (предельный) объем бюджетных
инвестиций за счет средств федерального
бюджета (в ценах соответствующих лет
реализации проекта)
из них: проектно-изыскательские работы
Заказчик-застройщик - Российская
академия наук, г. Москва
Строительство жилого дома для молодых
ученых г. Москвы, г.мкр. Южное Бутово, г.
Москва
направление инвестирования: строительство
Площадь, единица измерения (тыс.кв.м)
Общий (предельный) объем бюджетных
инвестиций за счет средств федерального
бюджета (в ценах соответствующих лет
реализации проекта)
из них: проектно-изыскательские работы
Строительство блокированных жилых
домов эконом-класса для молодых ученых
г. Москвы, пос. Снегири, Истринский
район, Московская область
направление инвестирования: строительство
Площадь, единица измерения (тыс.кв.м)
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета
(в ценах соответствующих лет реализации проекта)
из них: проектно-изыскательские работы
Заказчик-застройщик - Федеральное
государственное бюджетное учреждение
науки Научный центр РАН в Черноголовке,
г.Черноголовка, Московская область
Строительство жилого дома для молодых
ученых испециалистов, г. Черноголовка,
Московская область
направление инвестирования: строительство
Площадь, единица измерения (тыс.кв.м)
Предельный объем бюджетных инвестиций за
счет средств федерального бюджета (в ценах
соответствующих лет реализации проекта)
из них: проектно-изыскательские работы

182780,6
13000,0

70000,0
10000,0

109780,6

120116,0
8100,0

65000,0
3600,0

50616,0

757351,3
50000,0

40000,0
40000,0

250949,3
10000.0

87933,1
5000,0

5000,0
5000,0

82933,1

275816,5
6470,0

6470,0
6470,0

100000,0

2013
3,6

2014
20,8

466402,0

2013
2,5

2014
7,55

169346,5
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Îòêðûòîñòü - ïîëíàÿ
С нынешнего года в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 21
июля 2011 г. №86н Российская академия
наук и подведомственные ей организации,
как и все государственные бюджетные учреждения, должны будут размещать информацию о планах и итогах своей финансово-хозяйственной деятельности на
специально предназначенном для этих целей сайте официальном сайте bus.gov.ru.
Утверждены требования к порядку формирования информационных блоков. Страницы бюджетных учреждений на сайте
bus.gov.ru должны содержать отчет об исполнении государственного задания, данные по штатной численности, средней зарплате сотрудников, годовую бухгалтерскую
отчетность и много других сведений. В связи
с этим Президиум РАН издал распоряжение, в котором Научно-организационному
управлению, Финансово-экономическому
управлению, Управлению земельно-имущественного комплекса,
Управлению бухгалтерского учета и отчетности, Управлению внутреннего финансового контроля, Управлению безопасности, охраны труда и гражданской защиты поручено оказать учреждени-

ям РАН методическую помощь при формировании необходимых
показателей, а в дальнейшем контролировать выполнение ими
установленных требований по предоставлению информации.

Членкора - в мэры!
Подмосковная Черноголовка недавно
оказалась в центре общественного вни"
мания: мэром здесь был избран член-кор"
респондент РАН Владимир Федорович
Разумов. Ситуация не просто редкая - не"
бывалая. Среди мэров российских горо"
дов и с кандидатской-то степенью чело"
века почти не встретишь. Известен, прав"
да, случай, когда губернатор стал акаде"
миком. А вот приход члена Академии на"
ук в местную власть случился впервые.
В.Ф. Разумов, победивший на выборах
главы города, которые проходили одно"
временно с президентскими, с 2010 года
возглавлял Президиум Научного центра
РАН в Черноголовке и долгое время рабо"
тал в должности заместителя директора
Института проблем химической физики
РАН. В научном мире Владимир Федоро"
вич известен как специалист в области
химии наноразмерных систем и нанома"
териалов.
Что заставило успешного ученого и ор"
ганизатора науки так круто "поменять
маршрут"? В своем обращении к избира"
телям В.Ф. Разумов написал: "Я не пресле"
дую каких-либо личных, корпоративных
или политических целей, не занимаюсь
бизнесом и уже давно сделал успешную

профессиональную карьеру. У меня есть
только искреннее желание и реальная
возможность сделать то, что жизненно
необходимо сегодня для нашего города".
Черноголовка - типичный академгоро"
док, который более полувека назад был
построен как полигон для разработки
мощных взрывчатых веществ в рамках
атомного проекта. Сегодня в состав нахо"
дящегося здесь Научного центра РАН
входят семь исследовательских институ"
тов и два научно-производственных
предприятия, где работают более 900 док"

торов и кандидатов наук, 15 академиков и
18 членов-корреспондентов РАН. По сути
дела, академические структуры до сих
пор остаются основными градообразую"
щими организациями Черноголовки, на"
селение которой составляет около 20 ты"
сяч человек. В ведении Российской ака"
демии наук находятся жилой фонд и ряд
объектов социальной сферы города.
При этом последние восемь лет Черно"
головкой управлял выходец из группы
компаний "ОСТ", основным видом дея"
тельности которой было производство
спиртных и безалкогольных напитков. В
течение этого времени взаимоотношения
городской власти с руководством научно"
го центра становились все прохладнее,
Черноголовка стала утрачивать черты на"
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Àñïèðàíòàì äîáàâèëè ñðîê
Вступил в действие принятый в августе 2011 года Приказ Министерства образования и науки РФ №2202 "Об утверждении Перечня специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, срок обучения по которым в аспирантуре
(адъюнктуре) государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций может составлять четыре года в
очной форме, пять лет в заочной форме". Список специальностей, срок обучения по которым продлен на год, опубликован на
сайте Министерства образования и науки (www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_11/prm2202-1.pdf)

Àêàäåìèêè ïîáåäèëè Ïåòðèêà
Кировский районный суд Санкт-Петербурга 23 марта отказал в
удовлетворении иска изобретателя Виктора Петрика к нескольким
членам РАН. В.Петрик получил скандальную известность после того,
как он попытался в рамках специальной федеральной программы,
принятой по инициативе партии "Единая Россия", в обязательном порядке снабдить все российские школы и детские сады водоочистными фильтрами собственной разработки. Академики Евгений Александров, Владимир Захаров и Эдуард Кругляков начали разоблачать
в прессе деятельность псевдоизобретателя, и В.Петрик подал на них
в суд. Ущерб своей деловой репутации он оценил в несколько миллиардов рублей. Однако ученым удалось доказать, что В.Петрик при-

Николай АНДРЮШОВ

укограда. Именно этим В.Ф. Разумов,
проживший здесь почти 40 лет, объяснил
свое решение баллотироваться в руково"
дители местной власти. На пост главы го"
рода претендовало семь кандидатов, в
том числе заместитель бывшего мэра.
Предвыборная борьба была довольно же"
сткой, но кандидат от науки одержал убе"
дительную победу, набрав 47% голосов и
далеко оторвавшись от ближайшего со"
перника. Однако территориальная изби"
рательная комиссия (ТИК), сформиро"
ванная прежней администрацией, попы"
талась отменить результаты выборов.
Основанием для таких действий по"
служило якобы несвоевременное предо"
ставление В.Ф. Разумовым документов,
подтверждающих освобождение его от

сваивает чужие изобретения и приписывает себе авторство создания ряда уникальных материалов, разработанных еще на предприятиях оборонного комплекса СССР. Судебное рассмотрение этого
иска длилось более полутора лет. К моменту окончания процесса
"Единая Россия" окончательно дистанцировалась от поддержки Виктора Петрика. Ушел с политической сцены его главный покровитель
и соавтор по одному из патентов Борис Грызлов, а "РОСНАНО" объявило о закрытии до начала финансирования ранее одобренного
проекта Петрика по производству "нанокристаллических и ультрадисперсных порошков рения и попутно извлекаемых металлов из техногенного сырья".

Ìåãàãðàíòû - ïî ñïðàâåäëèâîñòè
В новых конкурсах на создание лабораторий под руководством ведущих ученых, которые будут объявлены в 2012 году, смогут участвовать не только вузы, но и институты РАН. Об этом объявил министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко 23 марта, после заседания
Совета по грантам Правительства РФ, которые в научном сообществе окрестили мега-грантами за размер - 150 миллионов рублей на 3
года. По ранее действовавшим условиям ученые могли бороться за
мега-гранты на создание лабораторий только в вузах. Теперь они
могут организовываться и в НИИ. При этом одним из условий получения мегагранта останется образовательная деятельность ученого-победителя, который помимо научной работы должен будет участвовать
и в образовательных программах - читать лекции, обучать аспирантов и студентов.

обязанностей, "которые не совместимы
со статусом выборного должностного ли"
ца". Избранный мэр в обращении к зем"
лякам объяснил, что на самом деле он
просто не мог вручить нужные докумен"
ты членам ТИК, которые долго от него
скрывались, а заседание комиссии про"
вели в тот день, когда он уехал на совеща"
ние в областное правительство.
В.Ф. Разумов отстаивал свою правоту в
официальных инстанциях, а жители Чер"
ноголовки провели митинг в защиту во"
леизъявления, благодаря чему ситуация
получила широкую огласку. В итоге ре"
шение ТИК об аннулировании результа"
тов выборов было отменено избиратель"
ной комиссией Московской области.
Выступая на состоявшейся недавно

инаугурации нового мэра, вице-прези"
дент РАН С.М. Алдошин, возглавлявший
научный центр до В.Ф. Разумова, заявил,
что Черноголовка выбрала не только гла"
ву города, но и модель своего будущего.
"Теперь наш город будет развиваться как
центр фундаментальной науки и высоких
технологий, а также как комфортная для
проживания и работы территория", - от"
метил академик. Он выразил уверен"
ность, что приход в мэры человека из на"
уки открывает возможности для участия
Черноголовки в крупных проектах феде"
рального уровня, в частности, по созда"
нию
инновационно-технологических
кластеров. А это, в свою очередь, должно
придать новый импульс развитию науко"
града. С.М. Алдошин сообщил, что в са"
мое ближайшее время руководство Ака"
демии наук и городская власть проведут
совещание, на котором разработают про"
грамму сотрудничества.
Первое, с чем столкнулся новый мэр,
это задержка перевода средств на содер"
жание коммунального хозяйства, связан"
ная с введением новой системы финанси"
рования в РАН, сообщил председатель
Профсоюза РАН В.П. Калинушкин. Вмес"
те с председателем МРО ПР РАН В.А. Юр"
киным он присутствовал на инаугурации и
пообещал черноголовцам, что профсоюз
примет участие в решении этой проблемы.
Надежда ВОЛЧКОВА
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1. Научное сообщество является
частью российского общества, состо"
яние которого сейчас нельзя назвать
полностью устойчивым. Это видно не
только по многочисленным и много"
людным митингам и шествиям в
Москве и других городах страны, не
только по накалу страстей обществен"
но"политических обсуждений на ТВ и
в Интернете, которые в конце 2011 г.
и в начале 2012 г. дополнительно сти"
мулировались декабрьскими выбора"
ми в Госдуму РФ и мартовскими пре"
зидентскими выборами.
С завершением выборных проце"
дур эта активность вряд ли полностью
обнулится, поскольку порождающие
ее причины не ограничиваются только
обычной предвыборной суетой. Выход
новичка президентского турнира
М.Д.Прохорова на третье место по
России и даже на второе в Москве и
Санкт"Петербурге весьма примечате"
лен как признак заметной неудовле"
творенности в обществе некоторыми
давно действующими персонажами и
связанными с ними общественно"по"
литическими организациями.
В физике подобные состояния
именуются метастабильными, по"
скольку при сохранении видимости
стабильного равновесия они переста"
ют быть таковыми, утрачивая устой"
чивость относительно появления эле"
ментов новой фазы, причем в случае
глубокого захода в область метаста"
бильности этот процесс может быть
достаточно бурным.
Определенным признаком такой
метастабильности общественного со"
стояния из"за накапливающихся не"
решенных проблем является также
процесс возникновения различных
новых структур, в том числе и в науч"
ной среде.
В настоящей статье рассматрива"
ются некоторые аспекты самоорга"
низации научных работников, свя"
занные с общими особенностями их
профессиональной деятельности и
взаимодействием с обществом и госу"
дарством.
2. Уже давно, еще в середине про"
шлого тысячелетия, начали формиро"
ваться различные организации уче"
ных (learned societies), основным
предназначением которых является
содействие развитию академических
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О самоорганизации
научных работников
наук. Такие организации создавались
в Польше (Polish Sodalitas Litterarum
Vistulana, 1488), в Италии (Accademia
dei Lincei, 1603), во Франции
(Academie Fransaise, 1635), в Германии
(German
Academy
of
Sciences
Leopoldina, 1652), в Англии (Royal
Society of London, 1660).
Примерно в то же время подобная
организация возникла и в России, о
чем можно прочитать в исторической
справке на сайте РАН:
"Российская академия наук учреж"
дена по распоряжению императора
Петра I Указом правительствующего
Сената от 28 января (8 февраля) 1724
года. Она воссоздана Указом Прези"
дента Российской Федерации от 21 но"
ября 1991 года как высшее научное уч"
реждение России".
Обстоятельный
сравнительный
анализ всех этих различных форм с
учетом соответствующих историчес"
ких условий необходим, в частности,
для выработки последовательной про"
граммы совершенствования организа"
ции научных исследований в России,
где фундаментальная наука традици"
онно сосредоточена в Российской ака"
демии наук, переживающей сейчас не
самые лучшие свои времена.
Однако обсуждение подобной про"
блемы, которая нуждается в дальней"
ших исследованиях, выходит за рамки
данной статьи, за пределами которой
остаются и те формы организации на"
учных исследований, которые реали"
зуются в высших учебных заведениях
или в специализированных государст"
венных или частных центрах (лабора"
ториях).
3. К числу традиционных форм (до"
полнительной) организации научных
исследований можно отнести также
различные объединения (общества)
научных работников по определенным
направлениям их профессиональной
деятельности.
Примерами таких объединений в

России являются, в частности, Русское
физико"химическое общество (1878"
1930), Географическое общество, Ма"
тематическое общество, Российская
ассоциация социологических наук
(РАСН) и др. Специализированные об"
щества проводят свои заседания и кон"
ференции, издают свои журналы, в
число которых входят и самые автори"
тетные в мире науки.
Конференции, семинары, заседа"
ния ученых советов и другие подобные
мероприятия также относятся к впол"
не традиционным формам организа"
ции научных исследований, дополня"
ющим уже отмеченные выше более
масштабные и формализованные
структуры.
4. Самоорганизация научных работ"
ников может проявляться как в про"
цессе их деятельности в рамках имею"
щихся организационных структур на"
уки, так и за их пределами. В этом раз"
деле рассматриваются примеры тех
форм самоорганизации, которые реа"
лизуются в ходе работы действующих
научных структур.
Одним из таких примеров являются
неформальные объединения, возника"
ющие в процессе цитирования науч"
ных работ. На это обстоятельство было
обращено внимание в 70"х годах XX
века в работах по социологии науки с
использованием термина "невидимый
колледж". Примечательно также, что
это же понятие (invisible college) ис"
пользовалось для обозначения объеди"
нения ученых вокруг Роберта Бойля,
которое предшествовало созданию
Лондонского королевского общества.
В статье "А если еще подумать…"
(ТрВ от 20 декабря 2011 г.) было затро"
нуто несколько аспектов бытия рос"
сийской науки, которые стоит здесь
упомянуть в связи с различными про"
явлениями самоорганизации в науч"
ной среде.
Состояние нашей науки отража"
ет состояние всего общества, что

17

№3
уже неоднократно отмечалось во
многих публикациях в различных
изданиях, включая недавнюю ста"
тью
(http://news.mail.ru/poli"
tics/7692499/?frommail=1) в газете
"Вашингтон Пост" от 22 декабря 2011 г.
Дело, разумеется, не только в видимом
сближении таких заметных на своих
уровнях событий, как выборы в Гос"
думу РФ и в Российскую академию на"
ук, которые с двухнедельным интерва"
лом проходили в этом же декабре.
Каждое из этих событий имеет свою
специфику и свои последствия.
О думских выборах и последовав"
ших за ними митингами уже немало
было сказано, показано и написано, в
том числе, и в упомянутом выше выпу"
ске ТрВ. Выборы в РАН на этот раз бы"
ли сравнительно более спокойными,
хотя и не без характерных "академиче"
ских" нюансов, демонстрирующих, в
частности, роль самоорганизации в
этом процессе.
Один из таких "нюансов" уже был
обозначен в статье "А если еще поду"
мать…", где обращалось внимание на
роль пиара и других привходящих
факторов в формировании "публич"
ной" оценки научной деятельности на
примере "раскрутки" В.Г.Веселаго:
"Если кто"то едва не стал Нобелевским
лауреатом, то разве он не достоин
быть избранным член"корром на оче"
редных выборах в РАН?"
Именно такая аргументация прозву"
чала при агитации за данного кандида"
та в член"корреспонденты на общем
собрании Отделения физических наук
(ОФН) РАН 19 декабря 2011 г. и при"
несла ему 48 голосов, позволив пройти
во второй тур голосования. Однако
вместе с ним прошли и другие канди"
даты, получившие, в том числе, и по"
больше голосов " 50, 51, 55, 56 и 57 (вы"
борный проходной балл " 60 голосов). В
итоге на остававшееся вакантное мес"
то после третьего тура был избран не
тот, кого СМИ прочили в Нобелевские
лауреаты, а другой кандидат.
Таким образом, многолетняя пиар"
компания, рекламирующая В.Г.Весе"
лаго, который (по словам "МК" от 5 ок"
тября 2011 г.) "первым открыл скрыва"
ющую предметы материю", пока еще
не принесла ни Нобелевских, ни ака"
демических успехов. Между тем в уже
упомянутой статье из "Вашингтон

Пост" написано:
"Виктор Веселаго, которому сейчас
82 года, является физиком, достигшим
наибольших успехов в своей работе в
1960"е годы (изучая отрицательное
преломление света). Будучи членом
Академии наук, он до сих пор руково"
дит лабораторией, от которой практи"
чески ничего не осталось. "У меня нет
молодых сотрудников, потому что нет
денег, " говорит он. " У меня нет денег,
потому что я являюсь продуктом со"
ветской научной системы. Я не бизне"
смен. Бизнес находится за пределами
моего понимания"".
Если отвлечься от несбывшихся вы"
борных надежд, то автор этой цитаты,
вероятно, просто не делает здесь раз"
личия между членами и сотрудниками
Академии наук. Кроме того, В.Г.Весе"
лаго отнюдь не одинок в облаке пиара
" у него есть более молодой и успеш"
ный коллега Дж. Пендри (J.B.Pendry,
Imperial College London), который то"
же пока не стал Нобелевским лауреа"
том, хотя его кандидатура также об"
суждалась в СМИ. Так что вряд ли в
этой ситуации все можно свести толь"
ко к возрасту и деньгам " есть и другие,
отмеченные в статье "А если еще поду"
мать…" обстоятельства, которые не
были затронуты автором статьи в "Ва"
шингтон Пост", но все"таки оказали
влияние на результаты академических
выборов 2011 г. А что касается лондон"
ского коллеги, то в тексте статьи "2010
PHYSICS NOBEL PRIZE: Should John
Pendry get it?" ("НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕ"
МИЯ ПО ФИЗИКЕ 2010: Должен ли
Джон Пендри получить ее?"), которую
под данным названием можно прочи"
тать в Интернете, Джону Пендри дает"
ся следующая, не нуждающаяся в пе"
реводе, характеристика: "the self"inflat"
ed and colleagues"inflated and media"
inflated
and
Government"inflated
Pendry".
Не обсуждая вопрос о справедливо"
сти подобных оценок, подчеркнем
лишь тот несомненный факт, что само
их существование свидетельствует о
возникновении специфических эле"
ментов самоорганизации в научном
сообществе в результате определенной
активности части его членов с взаимно
противоположными устремлениями. В
то же время самоорганизация научных
работников может способствовать так"

же успешному решению таких фор"
мальных проблем, которые без исполь"
зования этого ресурса оказываются
практически неразрешимыми.
Выборы действительных членов
(академиков) РАН на упомянутом вы"
ше общем собрании ОФН прошли
прямо"таки между Сциллой и Хариб"
дой " намерениями избрать желае"
мых кандидатов и не потерять при
этом имеющиеся вакансии из"за ши"
роко распределенного спектра жела"
ний голосующих В первом туре голо"
сований были избраны академиками
только два кандидата " В.В.Дмитриев
и И.А.Щербаков. Во втором туре го"
лосований на оставшиеся вакансии
не удалось избрать никого. Повторе"
ние такого результата в третьем туре
грозило потерей четырех вакансий.
Для предотвращения подобного
исхода было решено провести проме"
жуточное рейтинговое голосование
по кандидатам, набравшим во втором
туре по 15 голосов, чтобы выделить из
них наиболее предпочитаемых. Ака"
демик А.Ф.Андреев настоятельно
призывал
собрание
заключить
джентльменское соглашение и голо"
совать с учетом выявленного рейтин"
га, Собрание вроде бы не возражало,
но результатов третьего тура голосо"
вания ожидали с заметным напряже"
нием. И когда по залу, опережая дви"
жение появившихся в дверях членов
счетной комиссии, пронеслось "Из"
брали!", один из патриархов ОФН
РАН выдохнул: "Слава Богу!", и пере"
крестился.
5. Наиболее очевидным проявле"
нием (по внешним признакам) само"
организации научных работников яв"
ляется формирование дополнитель"
ных формальных структур, предназ"
наченных для защиты интересов уче"
ных и для содействия развитию на"
уки. В России к числу таких уже дав"
но существующих организаций, как
Профсоюз работников РАН или Дви"
жение за возрождение отечествен"
ной науки, в последнее время добави"
лись еще две: Российская ассоциа"
ция содействия науке и Общество на"
учных работников. Обсуждение по"
добных объединений будет продол"
жено в следующей статье.
Александр САМОХИН
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Новации в законодательстве
о закупках
В связи с изменениями в законодательстве о госзакупках (внесение изменений в ст. 55 Федерального закона от
21 июля 2005 г. №94-ФЗ) упрощен режим размещения заказов на покупку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг. В соответствии с новациями более НЕ ТРЕБУЕТСЯ проведение аукционов, конкурсов, запросов котировок
при совершении сделок по закупке товаров, выполнению работ, оказанию
услуг для нужд института в случаях, если
сделка финансируется из следующих
источников:
- гранты Минобрнауки (гранты Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ и молодых российских ученых)
- гранты РФФИ
- договоры с бюджетными учреждениями
- государственные контракты
- иностранные и международные гранты в рублях и валюте от грантодателей,
входящих в утвержденный правительством перечень (Постановление Правительства РФ от 28.06.08 г. №485).
Однако в Федеральном законе от 7
декабря 2011 г. №418-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 311 (ст.31 пункт 1) и
55 Федерального закона "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" остаются
неоднозначно трактуемые детали. При
отсутствии официального разъяснения
ответственные лица в каждом из учреждений принимают решение о трактовке
законодательства самостоятельно, стараясь соблюдать осторожность. В данном комментарии мы попробуем систематизировать неоднозначные новеллы.
Статья 55 ФЗ-94, часть 1 трактует понятие "размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)" как способ размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд, при котором заказчик предлагает заключить государствен-

Õ‡ ÒÂÏËÌ‡Â ÔÓÙ‡ÍÚË‚‡ Ã–Œ Ì‡ "œ‡‚‰Â-2012" ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎË ÔÓÙÍÓÏÓ‚ ÒÓÓ·˘‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ Ëı ËÌÒÚËÚÛÚ‡ı ÌÂ ‡ÁÂ¯ÂÌÓ Ú‡ÚËÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔÓ „‡ÌÚ‡Ï Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï ÒÂ‰ÒÚ‚‡
·ÂÁ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÌÍÛÒÌ˚ı ÔÓˆÂ‰Û. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ, ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ π418-‘« ÓÚ 07.12.2011 ÒÌˇÎ ˝ÚË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ.
œÓÙÒÓ˛Á –¿Õ ÒÓÓ·˘ËÎ Ó· ˝ÚÓÏ Í‡Í Ó ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓ·Â‰Â, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔËÌˇÚË˛ ÔÓÔ‡‚ÓÍ ‚ Á‡ÍÓÌ Ó „ÓÒÁ‡ÍÛÔÍ‡ı ÌÂÏ‡ÎÓ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚È Ì‡Û˜Ì˚Ï Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÏËÚËÌ„ Ì‡ œÛ¯ÍËÌÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. œÓ˜ÂÏÛ ÊÂ ÔÎÓ‰‡ÏË ˝ÚÓÈ ÔÓ·Â‰˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÌÂ ‚ÒÂ? ŒÚ‚ÂÚ Ì‡
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ный или муниципальный контракт только
одному поставщику.
Одновременно, в части 2 статьи 55
Федерального закона "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (ФЗ-94) определены конкретные случаи, когда допускается размещение такого заказа у
единственного поставщика. Нас, в первую очередь, интересуют пункты 14, 32 и
33 статьи 55 ФЗ-94, особенно в связи с
тем, что ФЗ-418 вносит изменения в ФЗ94 в целях уточнения случаев, когда заказчик имеет право без проведения торгов размещать заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
ФЗ-94 в части 2 статьи 55 дополнен
новым пунктом 14.1, который звучит так:
"Осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
театров, учреждений, осуществляющих
концертную деятельность, государственных образовательных учреждений, телерадиовещательных учреждений, цирков,
музеев, домов культуры, клубов, библиотек, архивов на сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей.
По итогам размещения таких заказов могут быть заключены контракты, а также
иные гражданско-правовые договоры в
соответствии с Гражданским кодексом
РФ".

Комментарий: В данном случае законодатель привел полный и исчерпывающий перечень лиц, на которых распространяется данное положение. К сожалению, бюджетные научные учреждения не
включены в данный список, и в этой части
возможна трактовка, что ограничение в
100 тысяч рублей остается в силе.
Вместе с тем, бюджетным учреждениям (с 01.12.2012 года учреждения РАН
являются федеральными государственными бюджетными учреждениями науки),
в ФЗ-418 предоставлено право в ходе выполнения контракта на осуществление
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ
без проведения торгов привлекать иных
лиц не только для совместного осуществления таких работ, что уже предусмотрено названным законом, но и для поставки
товаров, оказания услуг, необходимых
для их выполнения.
Пункт 32 части 2 статьи 55 ФЗ-94:
Старая редакция: "Бюджетное учреждение, являющееся исполнителем по контракту на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, привлекает в ходе
исполнения контракта иных лиц для выполнения данных работ. (п. 32 введен Федеральным законом от 21.04.2011 №79-ФЗ)"
Новая редакция: "Бюджетное учреждение, являющееся исполнителем по государственному или муниципальному контракту либо заключенному с другим бюджетным учреждением гражданско-правовому договору на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, привлекает
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в ходе исполнения государственного или
муниципального контракта либо гражданско-правового договора иных лиц для
поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг, необходимых для выполнения указанных в таких контракте либо
договоре работ".
Комментарий: Новая редакция носит
уточняющий характер. Если исходить буквально из текста, она определяет право
бюджетного учреждения, являющегося
исполнителем по государственному или
муниципальному контракту либо заключенному с другим бюджетным учреждением гражданско-правовому договору
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, привлекать иных лиц, необходимых для выполнения указанных в таких контракте либо договоре работ, а
именно: для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
В прежней редакции, как мы видим,
формулировка была достаточно неопределенная, а именно: "…иных лиц для выполнения данных работ".
Пункт 33 части 2 статьи 55 ФЗ 94:
Старая редакция: "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ осуществляется бюджетным учреждением за
счет денежных и иных средств (за исключением средств бюджетов бюджетной
системы РФ), передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории России в установленном Правительством РФ порядке, на проведение
конкретных исследований на условиях,
предусмотренных грантодателями. (п. 33
введен Федеральным законом от
21.04.2011 №79-ФЗ)
Новая редакция: "Выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ осуществляется бюджетным учреждением за
счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на терри-

тории России в установленном Правительством РФ порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное".
Комментарий: Чтобы не ошибиться в
толковании данной нормы, разобьем ее
на две части. Первая в комментарии не
нуждается, все предельно ясно: размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, заказчика) разрешается, когда "выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ осуществляется бюджетным учреждением за
счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке".
Вторая часть включает в разрешительный раздел то, что в предыдущей редакции пункта 33 ст.55 ФЗ-94 являлось исключением: размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, заказчика) разрешается, когда "выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ осуществляется бюджетным учреждением за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, если
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное".
Возможна трактовка, что изменения к
пункту 33 статьи 55 ФЗ-94 имеются. Но в
соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ №19226-ЛА/Д28, Минфина РФ №02-11-00/3965 от 07.09.2011
"О порядке размещения заказов в рамках выполнения научных исследований,
осуществляемых бюджетными учреждениями за счет средств, полученных
грантов", нам и ранее не воспрещалось
поступать подобным образом. Согласно этому письму, гранты Президента и
Правительства РФ, РФФИ, РГНФ с момента нахождения на счете грантополучателя не относятся к средствам бюд-

Поздравляем!
Коллеги из Московской регио
нальной организации Профсо
юза РАН поздравляют коллег по
профсоюзу, отметивших в марте
юбилеи:
- освобожденного заместителя пред"
седателя профкома Институт проблем
химической физики РАН в Черноголов"
ке Татьяну Ивановну Кедрову
- председателя профкома Экспе"
риментального завода научного при"
боростроения РАН, инженера"кон"
структора Валерия Ивановича Суркова
- председателя профкома Инсти"
тута системного программирования
РАН, ведущего научного сотрудника,
кандидата физико"математических
наук Александра Владимировича
Шокурова
жетов бюджетной системы РФ.
По мнению Минэкономразвития и
Минфина, ограничения, установленные
пунктом 33 части 2 статьи 55 Федерального закона 94-ФЗ в части средств бюджетов бюджетной системы РФ, не распространяются на операции, осуществляемые бюджетными учреждениями с вышеуказанными средствами на условиях,
определенных грантодателями.
Подводя итоги, можно уверенно констатировать, что изложенные в начале
материала новации в процедуре закупок
вполне обоснованны. Однако отсутствие
официальных разъяснений дает основание проверяющим службам фиксировать нарушения, которые можно снять
лишь в судебном порядке. Поэтому чрезмерно осторожные хозяйствующие субъекты отказываются применять новеллы во
избежание наказаний. Убедить их это
делать невозможно, пока нет официальных разъяснений и (или) правоприменительной практики. Помимо официальных
разъяснений требуется дальнейшее
уточнение законодательства.
Заключение составлено
на основании анализа Р.Магомедова и практики реализации новелл
законодательства по закупкам в
2012 году, которая предоставлена
ФТИ РАН (А.Зиновьев), ИПФ РАН
(В.Вдовин) и НГТУ (М.Новикова)
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2 ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.30

КЛУБ СТАРИННОГО РОМАНСА "ОТРАДА"
К 200-летию Дюбюка
Участвуют народные артисты России
АННА ЛИТВИНЕНКО, ЕЛЕНА ШКОЛЬНИКОВА
заслуженные артисты России
АНАТОЛИЙ СПИВАК, ВЛАДИЯР и др.

13 ПЯТНИЦА, 18.30
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦЕНТР
представляет

КОНЦЕРТ ТЕАТРА ДЕТСКОЙ МОДЫ
НАТАЛЬИ ГОРЧАКОВОЙ
14 СУББОТА, 17 ч.

ГАЛА-КОНЦЕРТ
Победителей VI Московского открытого конкурса
исполнителей русского романса

"РОМАНСИАДА БЕЗ ГРАНИЦ"
Ведущая заслуженная артистка России
ГАЛИНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
17 ВТОРНИК, 19ч.

КОНЦЕРТ СТУДИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
Центрального Дома ученых РАН

ТРАДИЦИИ И ВРЕМЯ
19 ЧЕТВЕРГ, 18.30

"НЕВЕРОЯТНОСТЬ ВСТРЕЧ"

3 ВТОРНИК, 19ч.
В сопровождении ансамбля
"СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ"

поет лауреат международных конкурсов
ВАДИМ ПАНФИЛОВ - баритон
В программе оперная классика, романсы, любимые песни

Исполнители лауреаты международных конкурсов:
НАТАЛЬЯ ШМИТТ, МАРЬЯНА МЯГКОВА,
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРНЯК, МАРИЯ МАЕВСКАЯ,
ИЛЬЯ БАБАНСКИЙ
Прозвучат популярные романсы и песни
20 ПЯТНИЦА, 19 ч.
под руководством

Участвуют Ф. ТАРАСОВ, А. КИСЕЛЕВ, О. ДИДЕНКО

МАРТЫ КУШНИРСКОЙ
В программе популярная классика, джазовые
мелодии и музыка из кинофильмов

5 ЧЕТВЕРГ, 18.30

21 СУББОТА, 19 ч.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

"ВЕСЕННЕ НАСТРОЕНИЕ"

писателя, лауреата премии "Большая книга"

Участвуют народные артисты России
ЭДУАРД ЛАБКОВСКИЙ, НАТАЛЬЯ БАННОВА
заслуженные артисты России
ВАЛЕРИЙ БЕЛЯНИН, ШАГАНЭ ЗАХАРЯН,
ЮРИЙ и ИРИНА ДЕМАГИНЫ
СЕРГЕЙ УХНАЛЕВ - саксофон

ДИНЫ РУБИНОЙ
6 ПЯТНИЦА, 18.30

"РУССКИЙ ВАЛЬС"
Поет лауреат международных и всероссийских
конкурсов ТАТЬЯНА СЕМУШИНА
В концерте участвует оркестр русских народных
инструментов "СТРУНЫ РУСИ"

23 ПОНЕДЕЛЬНИК, 19ч.

КОНЦЕРТ
симфонического оркестра им.А.П.Бородина ЦДУ РАН
с участием народной артистки РФ
ИРИНЫ БОЧКОВОЙ и ее учеников

7 СУББОТА, 17 ч.

"ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ"
К юбилею творческой деятельности
Выступает солистка хора им. Пятницкого
НЕЛЛИ ЛОШАК и солист БТ, народный артист
России АНАТОЛИЙ ЛОШАК
В программе арии из опер, старинные народные
песни, романсы, дуэты
9 ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.30
Лев Корсунский

Участвуют артисты ГАБТа России
Ведущая ТАТЬЯНА ГОДЛИНА
26 ЧЕТВЕРГ, 19ч.
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Главный дирижер МИХАИЛ ПОДГАЙСКИЙ
В программе песни военных лет, классическая музыка

Лирическая комедия
Режиссер постановки МИХАИЛ МАМЕДОВ

27 ПЯТНИЦА, 18.30

10 ВТОРНИК, 18.30

"АСТОР-КЛУБ" ПРИГЛАШАЕТ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ
"ИСТОРИЯ ТАНГО"
В программе инструментальная и вокальная музыка
европейских композиторов от Баха до Пьяццоллы
12 ЧЕТВЕРГ, 18.30
ВЕЧЕР

СОВРЕМЕННОГО РОМАНСА

"В НАШЕМ СТАРОМ САДУ…"
Поёт лауреат международных конкурсов
ИРИНА КРУТОВА

http://www.ras.ru
в разделе «Профсоюз работников РАН»

Газета Московской региональной
организации Профсоюза
работников Российской
Академии наук

Уважайте своих родителей. Они за"
кончили школу без Гугла и Википе"
дии.
Любимая шутка травматологов: не
так страшен перелом руки, как во"
просы друзей и знакомых насчёт зо"
лота"бриллиантов.
Рыбак возвращается домой и хваста"
ет: Во"от такую рыбу поймал! Еле
сквозь лунку протащил!"
Сотрудник МЧС возвращается до"
мой и хвастает: «Во"от такого рыбака
спас! Еле со льдины вертолетом под"
нял!"
Если у вас в микрорайоне положили
новый асфальт, побелили дома, по"
ставили новый забор и никто не при"
ехал " вы живете в Германии.
Техничка, проработавшая в школе 20
лет, может с расстояния в 50 метров
попасть тряпкой в движущуюся цель.

25 СРЕДА, 18.30

ШЕДЕВРЫ ЗАРУБЕЖНОЙ КЛАССИКИ

КОНЦЕРТ НЕАПОЛИТАНСКОГО
ОРКЕСТРА им. МИСАИЛОВЫХ

"НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА"

На свадьбе Алана и Кати никто не
слушал тамаду, не танцевал лезгинку
и не ловил букет " в ресторане был
бесплатный вай"фай.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ СКРИПАЧЕЙ

4 СРЕДА, 18.30

КОНЦЕРТ "ТРИ РОССИЙСКИХ БАСА"

Судя по нашим дорогам, закончилась
не зима, а война…

"ГОРИТ СВЕЧА…"
В сопровождении ансамбля
"КАЛИНА КРАСНАЯ" (рук. НИКОЛАЙ МИРОНОВ)
поёт заслуженная артистка России
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА
В программе романсы, народные песни и песни
современных авторов

Íàø àäðåñ - ã. Ìîñêâà, Ïðå÷èñòåíêà,
äîì 16. Òåë. (8-495) 637-45-55
http: // www.ras.ru, www.cdu-art.ru

Не бывает неблагодарных детей, бы"
вают глупые родители, ожидающие
от детей благодарности.
Врачи поликлиники реагируют на
пациентов двояко: "Ну и чего при"
перся, если ходить можешь?" и "А
где ж ты, дорогой, раньше был?"
Ученые доказали, что при больших
скоростях вбросов классическое рас"
пределение Гаусса не работает. Этот
эффект уже получил название "Реля"
тивистская теория Чурова".
Надпись "Не влезай " убьёт!", пони"
маемая на всех языках мира букваль"
но, для русского человека означает:
"Ты там поосторожней!"
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