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Ñòð.15

Â íîìåðå:

ПОРАДЕЕМ ЗА ГРАМОТУ
Совет МРО решил собирать подписи
под обращением к Юрию Лужкову

Ñòð.2

РЫЦАРЬ ИНТЕГРАЦИи
Поздравляем с юбилеем профессора
Ю.А. Борко!

Ñòð.8

ПРОФСОЮЗ РАН В рядах ВФНР

Социет ет
х у д оже с т в и н а у к
Пререговоры между представителями Профсоюза работников
РАН и работодателя по новому варианту Отраслевого
соглашения Академии наук на 2009-2011 годы проходили
непросто. Комиссии с той и другой стороны упорно
отстаивали свои позиции. Промежуточные итоги взаимных
консультаций подведет мартовский президиум Совета
профсоюза. Хочется верить, что и окончательный итог принятие нового Отраслевого соглашения - не за горами.

Наша делегация вернулась
с Генеральной ассамблеи

Ñòð.14

НАУКА-ЭТО
КРАСИВО!
Участников конкурса научной
фотографии ждут призы

Ñòð.16
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Порадеем
25 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Á‡ÎÂ
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÏÂÚ‡ÎÎÛ„ËË Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ËÏ. ¿.¿. ¡‡ÈÍÓ‚‡ ÔÓ¯ÎÓ
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ —Ó‚ÂÚ‡
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË œÓÙÒÓ˛Á‡ –¿Õ

П

о первому вопросу, связанному
с предложением ряда членов
МРО ПР РАН - бороться за увеличение зарплат сотрудников РАН в
2009 году выступил председатель Совета МРО В.П. Калинушкин.
- Сегодня средняя зарплата в академии (по бюджету) составляет 25 тысяч
рублей, - сообщил Виктор Петрович. - Необходимо настаивать на увеличении этой
цифры хотя бы до 36 тысяч рублей, что
должно вылиться в 40 тысяч рублей средней зарплаты ученых и 32 тысячи - у ИТР и
вспомогательного персонала. Понятно,
что в нынешней непростой ситуации РАН
не останется "островком стабильности" в
стране. Так что если мы хотим добиться
повышения зарплат, придется подкреплять свои требования действием - сбором подписей, митингами, пикетами, акциями протеста.
Некоторые из выступавших не поддержали это предложение. "Надо трезво
смотреть на вещи: никакого увеличения
мы не добьемся, - заявил председатель
профкома ФИАН С.Ю. Савинов. - Дай
бог академии удержать то, что есть". Звучали предложения ограничить требования профсоюза индексацией зарплат,

ориентированной на уровень инфляции.
Однако большинство собравшихся высказались за инициативу, озвученную
В.П. Калинушкиным, добавив свои тезисы
в ее развитие. Так, председатель профкома Института нефти и газа А.А. Баренбаум обратил внимание коллег на
то, что позиция профсоюза должна быть
грамотно обоснована. Главным аргумен-

том в защиту профсоюзной линии предложено было считать доведение финансирования науки до уровня развитых
стран. Председатель профкома Института синтетических полимерных материалов М.Ю. Митрофанов отметил, что требования профсоюза будут выглядеть весомее, если к их поддержке удастся привлечь работодателя. Было отмечено: если
другие региональные организации
Профсоюза РАН поддержат предложение МРО о необходимости бороться за
повышение бюджетного обеспечения
зарплат сотрудников РАН (за которое в
итоге проголосовало большинство членов Совета МРО), это решение, в первую очередь, должно быть направлено в
Президиум РАН с просьбой к нему присоединиться.
Второй вопрос повестки дня был посвящен принятию нового Устава МРО ПР
РАН. Готовящиеся изменения основного
документа МРО обсуждались на январском семинаре-учебе профактива. В соответствии с решением круглого стола
на «Правде», Совет МРО сформировал
уставную комиссию, которой поручено в
течение двух недель подготовить проект
устава с учетом высказанных на "Правде"
замечаний и предложений. Конференцию по принятию нового устава ранее
предполагалось провести весной, однако по предложению зам. председателя
Исполкома В.А. Юркина решено было
перенести ее на октябрь. По мнению В.А.
Юркина, после принятия устава легитимность руководителей МРО будет поставлена под сомнение, поскольку новый вариант основного документа предусматривает изменение организационной
структуры МРО. Принятие устава непосредственно перед отчетно-перевыборной конференцией позволит, с одной
стороны, избежать этих проблем и, с
другой, провести очередные выборы по
новым уставным правилам.
Ситуацию с академической грамотой, третий вопрос повестки дня Совета,
охарактеризовал В.П. Калинушкин. Не-
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смотря на усилия, предпринимаемые
профсоюзом, и поддержку ряда депутатов Московской городской Думы (в первую очередь, депутата фракции КПРФ
С.В. Никитина), "Почетная грамота Президиума РАН и Профсоюза работников
РАН" в Москве не считается документом,
на основании которого присваивается
звание "Ветеран труда".
В 2005 году была принята поправка к
Федеральному закону "О ветеранах", которая гласит, что "ветеранами труда признаются только лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР, РСФСР, РФ,
либо награжденные ведомственными
знаками отличия в труде". Почетная грамота Президиума и Профсоюза РАН к
числу ведомственных знаков отличия не
относится. В ряде регионов были приняты
свои законы о ветеранах труда, расширяющие перечень документов, которые
являются основанием для получения звания "регионального ветерана труда". Власти Москвы по этому пути идти не хотят.
Представители фракции "Единая Россия"
перед выборами в Госдуму в 2007 году
пообещали Совету МРО решить данную
проблему. Однако сразу после выборов
об этом обещании, видимо, забыли. В
результате проработавшие много лет в
академии люди не могут получить статус
"Ветеран труда" и предусмотренные этим
званием льготы.
Совет МРО ПР РАН постановил обратиться к мэру Москвы Ю.М. Лужкову с
предложением поддержать разработанный депутатами МГД и заблокированный
Правительством Москвы проект закона

Николай АНДРЮШОВ

за грамоту

дителя МФП М.Д. Нагайцева поддержать
обращение Совета МРО к мэру Москвы.
В поддержку этого документа запланировано провести сбор подписей в первичных профсоюзных организациях, и гото-

Совет МРО решил обратиться к Ю.М. Лужкову с предложением содействовать принятию разработанного
депутатами МГД и заблокированного столичным правительством проекта закона, который содержит в списке наград, дающих право на присвоение звания
"Ветеран труда" в городе Москве, академическую
грамоту. В поддержку этой инициативы планируется
провести сбор подписей и массовые акции.
"Об условиях и порядке присвоения звания "Ветеран труда" в городе Москве",
который содержит в списке наград академическую грамоту. Решено просить
Президента РАН Ю.С. Осипова и руково-

виться к проведению акций (митингов, пикетов).
Совет МРО также решил обратиться к
Президенту РАН Ю.С. Осипову и Совету
ПР РАН с предложением предпринять не-

обходимые действия для придания почетной грамоте Президиума и Профсоюза
работников РАН статуса, достаточного
для присвоения на ее основе звания "Ветеран труда" федерального уровня.
Жаркие дискуссии разгорелись на
февральском Совете вокруг содержания и стиля публикаций в газете "Научное сообщество". После длительного
обсуждения этой проблемы было признано необходимым усилить редакционный
контроль за качеством публикуемых в
«НС» материалов. Для этого решено было в ближайшее время подготовить и принять Положение о редакционном совете
газеты.
В рамках вопросов по газете на Совете МРО отдельным пунктом рассматривалось заявление М.Ю. Митрофанова, касающееся обращения И.В.Виноградовой
и В.П.Калинушкина, опубликованного на
стр.15 "НС"(№11, 2008 г.). Совет заслушал М.Ю. Митрофанова и В.П.Калинушкина, подготовивших проекты решений
по данному пункту повестки дня, а также
А.А. Самохина, который прочитал текст
заявления Н.Г. Демченко, М.Ю. Митрофанова и А.А. Самохина, адресованного редактору, выпускающему редактору
газеты "Научное сообщество" и председателю Совета МРО. В заявлении была
отмечена необоснованность и недостоверность утверждения, сделанного в указанном выше обращении в адрес авторов статьи "Хорошо сидим!?", напечатанной в №10 "НС" за 2008 г. После обсуждения данного вопроса Совет отказался
принимать по нему какое-либо решение.
Подготовила Надежда ВОЛЧКОВА
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К смете - с пиететом!

Финансовая работа является важнейшей
частью деятельности профсоюза: общественная организация должна вести свои денежные дела грамотно и открыто. Этот тезис ведущий специалист отдела практики
профсоюзной работы УИЦ МФП Ольга Михайловна Грубрина не устает повторять,
иллюстрируя его свежими примерами из
своей богатой практики на каждой встрече
с профсоюзным активом МРО. Во время
семинара-учебы на "Правде" О.Грубрина
рассказала участникам встречи о новациях
в сфере налогообложения и некоторых
важных аспектах финансовой деятельности
первичных и региональных профсоюзных
организаций.
Довольно подробно на семинаре был разобран вопрос оформления трудовых отношений с работниками профсоюза.
Очень часто люди, работавшие в профсоюзе на полную ставку или по совместительству, начав оформлять пенсию, сталкиваются
с проблемами.
- Если труд председателя оплачивается не
первичной организацией, а вышестоящим
органом, следите, чтобы вам делали правильные записи в трудовую книжку, отметила О.Грубрина. - Должностные инструкции выборных руководящих работников
профсоюза, их права и обязанности необходимо прописать в Положении о первичной профорганизации, а уже из этого документа они должны перейти в трудовые договора перечисленных сотрудников.
О.Грубрина посоветовала региональной
организации иметь типовой трудовой договор (ТД) с работником профсоюза, которым могли бы воспользоваться первички.
Каждый работник должен хранить у себя копию трудового договора на случай его потери работодателем, а такие случаи не
редкость, напомнила докладчица. Она при-

звала слушателей семинара обращаться
за консультацией по оформлению своих ТД
в правовой отдел МФП, где работают квалифицированные юристы.
Много вопросов в организациях вызывает
порядок сбора профсоюзных взносов. С
каких видов оплаты труда брать взносы, какого размера они должны быть? Общее
правило, следующее из закона о профсоюзах: взносы берутся со всех видов оплаты
труда.
- Включаются ли в суммы, облагаемые
взносами, больничные, командировочные,
разовые премии, ценные бумаги, вы должны
решить сами, никто не имеет право вас в
этом ограничивать, - отметила Ольга Михайловна. - Это решение стоит записать в
устав, а еще лучше конкретизировать его в
соответствующем положении, над которым
потом нужно постоянно работать.
Что касается размера членских взносов,
это тоже вопрос, который каждая профорганизация решает самостоятельно. Очень
хорошо данная система продумана в
Профсоюзе работников образования и науки. Там предусмотрен «плавающий «взнос
для разных категорий сотрудников и даже
для различных организаций. Первичкам дано право самим устанавливать размер
взноса. Он должен быть не менее 1%, с
этой суммы идут отчисления "наверх". Остальными деньгами распоряжается профсоюзный коллектив. Этот порядок, включающий перечисление категорий сотрудников,
платящих взносы по льготным ставкам, должен быть прописан в Положении о первичной организации и может быть отражен в
уставе.
Важным моментом является правильное
оформление первичной документации
по уплате членских взносов.
- Чтобы не бегать к работодателю по лю-

бому вопросу, касающемуся взносов,
профком должен иметь учетные карточки на
каждого члена профсоюза, - учит О.Грубрина. - В них должна содержаться информация о человеке, которая может вам понадобиться при проверках со стороны налоговых
органов (адрес с индексом, паспортные
данные, номера пенсионного свидетельства и ИНН). Здесь же должен быть раздел об
уплате членских взносов. Тогда проблема с
подтверждением членства в вашей организации никогда не возникнет. Информацию
надо обновлять раз в году. Поквартальные
распечатки из бухгалтерии тоже годятся для
отчета перед налоговиками.
В каждой организации должно существовать Положение о порядке уплаты членских
взносов. А вот договор о перечислении
средств в вышестоящие органы, который часто требует от первичек при проверке налоговая инспекция, вы иметь не обязаны.
Объясняйте, что средства перечисляются не
на основе договора, а по решению конференции.
Другой документ, к которому налоговые
органы при проверке общественных структур относятся очень внимательно - смета.
Внесметные расходы и доходы относятся
налоговиками к категории нецелевых. Однако неформальная работа над сметой
важна и для самой организации.
- Открытость и гласность при обсуждении
сметы - определяющий момент деятельности
профсоюза, - напомнила Ольга Михайловна. - Каждый член организации должен понимать, что он такой же распорядитель
средств, как и члены профкома. Мы рекомендуем утверждать годовую смету на
профсоюзном собрании, чтобы придать ей
большую значимость. А поквартальную корректировку сметы можно доверить профсоюзному комитету. Относитесь к смете
серьезно, своевременно вносите в нее необходимые изменения. Кроме того, желательно каждый квартал проводить отчет по
смете.
Руководители профорганизации должны
ответственно подходить и к разработке Положения о премировании профактивистов, отметила О.Грубрина. Она порекомендовала пользоваться формулировкой "за активное участие в общественной жизни организации". Такая выплата не облагается ЕСН и подоходным налогом, в отличие
от премии за выполненную работу.
Информация о произошедших в 2008 году изменениях в сфере налогообложения
будет опубликована в следующем номере.
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Контуры структуры
◊ÚÓ ÔÓÏÂÌˇÂÚÒˇ ‚ ÌÓ‚ÓÏ ”ÒÚ‡‚Â Ã–Œ?
Íà îäíîì èç êðóãëûõ ñòîëîâ ñåìèíàðà íà "Ïðàâäå" ïðîôëèäåðû Ìîñêîâñêîé
ðåãèîíàëüíîé
îðãàíèçàöèè
Ïðîôñîþçà ÐÀÍ îáñóäèëè ãîòîâÿùèåñÿ
èçìåíåíèÿ óñòàâà ÌÐÎ. Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà ÌÐÎ Â.Ï. Êàëèíóøêèí íàïîìíèë, ÷òî ðåøåíèå - ïðèâåñòè Óñòàâ
ÌÐÎ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è òåêóùèì ìîìåíòîì - áûëî ïðèíÿòî Ñîâåòîì ÌÐÎ â
2008 ãîäó. Âñåì ÷ëåíàì îðãàíèçàöèè
áûëî ïðåäëîæåíî ïðèñëàòü ñâîè ïðàâêè â íûíåøíèé âàðèàíò óñòàâà, êîòîðûé ðàçìåùåí íà ñòðàíèöå ÌÐÎ ïðîôñîþçíîãî ñàéòà.
Â.Ï. Êàëèíóøêèí îçâó÷èë ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ, îñíîâíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ êàñàåòñÿ èçìåíåíèÿ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ÌÐÎ. Íà ñåãîäíÿ â
ìîñêîâñêîé îðãàíèçàöèè äåéñòâóåò äâóãëàâàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ: äîëæíîñòè
ïðåäñåäàòåëè Ñîâåòà è Èñïîëêîìà
ÌÐÎ ÿâëÿþòñÿ âûáîðíûìè. Òàêàÿ
ñòðóêòóðà íå ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííîé
äëÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïîýòîìó ïðåäëîæåíî îñòàâèòü òîëüêî îäíó
âûáîðíóþ ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü. Åñëè ýòè ïîïðàâêè áóäóò ïðèíÿòû, âûñøèé îðãàí Ìîñêîâñêîé ðåãèîíàëüíîé
îðãàíèçàöèè - êîíôåðåíöèÿ, áóäåò âû-

áèðàòü òîëüêî Ïðåäñåäàòåëÿ ÌÐÎ (à
íå Ñîâåòà ÌÐÎ, êàê ýòà äîëæíîñòü
èìåíóåòñÿ ñåé÷àñ) è ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ. Çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÐÎ ïî åãî ïðåäñòàâëåíèþ áóäåò óòâåðæäàòü Ñîâåò, ðóêîâîäÿùèé ðàáîòîé
ÌÐÎ â ïåðèîä ìåæäó êîíôåðåíöèÿìè.
Èñïîëíèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ áóäåò
çàíèìàòüñÿ àïïàðàò, ñôîðìèðîâàííûé
Ïðåäñåäàòåëåì ÌÐÎ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ èçìåíèòü è ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ðàáîòû Ñîâåòà. Ñåãîäíÿ â íåãî âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè âñåõ
ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé,
ïðè÷åì ïðàâî ãîëîñà íà çàñåäàíèè Ñîâåòà èìååò ëþáîé äåëåãèðîâàííûé ïðîôîðãàíèçàöèåé ÷åëîâåê. Ñîãëàñíî íîâîìó óñòàâó, ñîñòàâ Ñîâåòà áóäåò ïåðñîíèôèöèðîâàí: îò îðãàíèçàöèè â íåãî
áóäåò èçáèðàòüñÿ êîíêðåòíûé ÷åëîâåê
(ñ ïðàâîì îòçûâà è çàìåíû).
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ âûçâàë íîâûé ðóêîâîäÿùèé îðãàí ÌÐÎ Ïðåçèäèóì Ñîâåòà, êîòîðûé ïðåäëîæåíî ââåñòè â áóäóùóþ ñòðóêòóðó îðãàíèçàöèè. Â.Ï. Êàëèíóøêèí ñîîáùèë,
÷òî Ïðåçèäèóì ïëàíèðóåòñÿ èçáèðàòü
èç ÷èñëà ÷ëåíîâ Ñîâåòà ÌÐÎ. Ýòîò
îðãàí, îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî áóäåò îïåðàòèâíîå ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî

âñåì âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Ìîñêîâñêîé îðãàíèçàöèè, ïðåäïîëîæèòåëüíî
áóäåò ñîñòîÿòü èç 10-15 ÷åëîâåê. Â åãî
ñîñòàâ äîëæíû âîéòè ïðåäñòàâèòåëåé
îò ðàçíûõ îòäåëåíèé, íàó÷íûõ öåíòðîâ, ïðåäïðèÿòèé ÐÀÍ.
Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è óêàçàëè íà òî,
÷òî âñå âûçûâàþùèå âîïðîñû ìîìåíòû, à èìåííî: ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ
Ïðåçèäèóìà, åãî ÷èñëåííîñòü è ôóíêöèè, äîëæíû áûòü ÷åòêî ïðîïèñàíû.
Ïîñòóïèâøèå îò ïðîôñîþçíîãî àêòèâà ïðåäëîæåíèÿ ïî âûñòàâëåííûì íà
îáñóæäåíèå âîïðîñàì áûëè ïðèíÿòû ê
ñâåäåíèþ. Ðåøåíî áûëî ñôîðìèðîâàòü
óñòàâíóþ êîìèññèþ, êîòîðàÿ îáîáùèò
êàê âûñêàçàííûå íà êðóãëîì ñòîëå òåçèñû, òàê è ñîîáðàæåíèÿ ÷ëåíîâ ÌÐÎ,
íå ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà "Ïðàâäå". Ñîñòàâëåííûé ñ ó÷åòîì ýòèõ çàìå÷àíèé
âàðèàíò óñòàâà áóäåò ðàçîñëàí â ïåðâè÷íûå îðãàíèçàöèè, âûñòàâëåí íà ñàéòå è íàïðàâëåí íà þðèäè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó.
Ïîñëå äîðàáîòêè èçìåíåííûé óñòàâ
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèíÿòü íà ñïåöèàëüíî
äëÿ ýòîãî ñîçâàííîé (óñòàâíîé) êîíôåðåíöèè ÌÐÎ, ÷òîáû óñïåòü ïðîâåñòè
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïîïðàâîê äî íàìå÷åííîé íà êîíåö ãîäà îò÷åòíî-ïåðåâûáîðíîé êîíôåðåíöèè. Â
ýòîì ñëó÷àå î÷åðåäíûå âûáîðû ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ Ìîñêîâñêîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐ ÐÀÍ ìîæíî
áóäåò ïðîâåñòè ïî íîâûì óñòàâíûì
ïðàâèëàì.
Ïîäãîòîâèëà Íàäåæäà ÂÎË×ÊÎÂÀ
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Пенсионная карусель
íîâ ïðîôñîþçà íåìàëî ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî è ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ïîýòîìó
ìû ïóáëèêóåì îñíîâíûå ìîìåíòû âûñòóïëåíèÿ íà "Ïðàâäå" ïî ýòîé òåìå
Îëåãà Áàëàøîâà, çàâåäóþùåãî îòäåëîì
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÌÔÏ.
Ëåêòîð íàïîìíèë, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû â îáùåñòâå àêòèâíî îáñóæäàëàñü ïðîáëåìà ïðåäîòâðàùåíèÿ íàðàñòàþùåãî
êðèçèñà ïåíñèîííîé ñèñòåìû. Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûé ðîñò àáñîëþòíûõ ðàçìåðîâ ïåíñèé, èõ ñóùåñòâóþùèé óðîâåíü
íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïðèåìëåìûì. ×òî êàñàåòñÿ îòíîñèòåëüíîãî óðîâíÿ ïåíñèé, òî êîýôôèöèåíò çàìåùåíèÿ ïîñòîÿííî ñíèæàåòñÿ, è åãî âåëè÷èíà ïîñòûäíî ìàëà äëÿ
öèâèëèçîâàííîé ñòðàíû.
Íà÷àâøàÿñÿ â 2002 ãîäó ïåíñèîííàÿ
ðåôîðìà çàøëà â òóïèê. Ââåäÿ íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè, ïðàâèòåëüñòâî
ðàññ÷èòûâàëî, ÷òî ýòî ïîçâîëèò ãàðàíòèðîâàòü äîñòîéíûå âûïëàòû áóäóùèì

ïåíñèîíåðàì. Ïëàíû âëàñòåé îñíîâûâàëèñü íà ìèðîâîì îïûòå, îäíàêî â Ðîññèè îí íå ñðàáîòàë. Çà ñåìü ëåò ïåíñèîííîé ðåôîðìû ôîðìèðîâàíèå îñíîâíûõ
ýëåìåíòîâ íîâîé ïåíñèîííîé ñèñòåìû
òàê è íå çàâåðøèëîñü, íàîáîðîò, ïðîèçîøåë ôàêòè÷åñêèé îòêàç îò ìíîãèõ ñòðàõîâûõ ìåõàíèçìîâ.
Ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ïåíñèîííîé ñèñòåìû ïîäîðâàëî ñíèæåíèå ÅÑÍ â 2005
ãîäó. Ñóììà ïîòåðü ñîñòàâèëà ïðèìåðíî
÷åòâåðòóþ ÷àñòü áþäæåòà Ïåíñèîííîãî
ôîíäà (ÏÔ) Ðîññèè. Ê 2020 ãîäó, ïî
ïðîãíîçàì, äåôèöèò ñòàíåò åùå áîëüøå
- òðåòü áþäæåòà ÏÔÐ èëè 2-2,5 % ÂÂÏ.
Íåîïðàâäàííî çàâûøåííîå èçúÿòèå ðåñóðñîâ íà íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèþ íåãàòèâíî ïîâëèÿëî íà âîçìîæíîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ òåêóùèõ ïåíñèé. Ôàêòè÷åñêè
ðåôîðìà 2002 ãîäà ïðîèçîøëà çà ñ÷åò
íûíåøíèõ ïåíñèîíåðîâ. Êðàéíå íèçêèé
óðîâåíü çàðïëàòû ó áîëüøåé ÷àñòè ðàáî-

Внимание: Трудовой договор!

ний в ТД. Если договор надо сильно изменить (практически переписать заново), заключается специальное соглашение о том,
что ТД излагается в новой редакции. Это не
перезаключение ТД и не новый ТД. Кстати,
понятие "перезаключение ТД", согласно
законодательству, применяется только в
отношении работников представительств
РФ за границей и госслужащих.
В связи с введением НСОТ некоторые
работодатели стали заключать с работающими у них сотрудниками новые ТД, ссылаясь на то, что утверждена новая рекомендованная форма ТД. Это неправомерная
практика. Новые Трудовые договора должны заключаться только теми людьми, которые впервые поступают на данную работу.
Надо помнить о том, что прекращение
ТД прерывает все сроки в отношении работника. Это, в том числе, касается предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. Так, если работник переходит из
совместителей на постоянную работу, некоторые работодатели его увольняют, а потом принимают на ту же должность вновь.
При этом человек получает право на отпуск только через полгода. Роструд рекомендует в таких случаях не расторгать ТД и
предлагает воспользоваться подготовленным механизмом проведения такой процедуры. Профсоюз должен контролировать
данную ситуацию и подсказывать работодателю и работнику правильный подход.
Разъяснения специалистов Роструда вклю-

×òî íîâîãî ïðîèçîøëî â òå÷åíèå 2008
ãîäà ñ ïåíñèîííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì?
Êàêèå èçìåíåíèÿ æäóò íàñ â ïåðñïåêòèâå? Ýòè âîïðîñû äëÿ ïðîôàêòèâà ÌÐÎ
íå ÿâëÿþòñÿ ïðàçäíûìè: âåäü ñðåäè ÷ëå-

На вопросы, касающиеся регулирования и оформления трудовых отношений,
профсоюзным лидерам приходится отвечать очень часто. Постоянно быть в курсе
перемен в трудовом законодательстве и
разбираться в различных положениях
Трудового кодекса профсоюзному активу МРО помогает Иван Иванович Шкловец, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.
Начиная свое выступление на "Правде",
И.И. Шкловец рассказал о мерах, которые применяет Роструд для защиты интересов работников в кризисное время.
Служба организует мероприятия по защите граждан, находящихся под риском
увольнения: переобучение, общественные работы (в которых можно участвовать по совместительству), переезд в
другую местность на временные работы,
предоставление субсидий безработным
на организацию собственного дела.
По просьбе участников встречи И.И.
Шкловец уделил особое внимание вопросу
о порядке заключения трудовых договоров (ТД). Он напомнил, что за отсутствие
ТД работодатели несут административную
ответственность. Трудовой договор обязательно должен быть заключен в письменной

форме: это отвечает интересам и работодателя, и работника. Существует примерная форма составления ТД, причем она не
является унифицированной, обязательной
для всех. Дело в том, что попытки разработать единую форму ТД окончились неудачей. Было признано, что содержание данного документа важнее формы. И в 2008
году в связи, с введением Новой системы
оплаты труда (НСОТ), Минздравсоцразвития утвердил рекомендованную форму ТД,
которую можно использовать.
Что необходимо знать при заключении
Трудового договора? Согласно ст. 57 Трудового кодекса (ТК) договор должен содержать три части: обязательные сведения,
обязательные и дополнительные условия.
Если человек работает в организации длительное время, а ТД с ним оформляется
сейчас, в него необходимо включить все те
условия, на которых работник трудится сегодня. Если ТД был заключен ранее, но условия труда изменились, с работником
должно заключаться дополнительное
трудовое соглашение являющееся неотъемлемой частью ТД (существует рекомендованная форма такого соглашения). Однако дополнительное соглашение - только
один из двух способов внесения измене-
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òàþùèõ, íåäîïóñòèìàÿ åå äèôôåðåíöèàöèÿ, çíà÷èòåëüíûå òåíåâûå âûïëàòû,
ðàñòóùàÿ èíôëÿöèÿ òàêæå êðàéíå îòðèöàòåëüíî âîçäåéñòâóþò íà ôîðìèðîâàíèå
ïåíñèîííûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ.
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè ïîäãîòîâèë ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïåíñèîííîé ñèñòåìû.
Ýòîò íåäàâíî îçâó÷åííûé ïðåìüåðîì
ïëàí ñâîäèòñÿ ê íåñêîëüêèì ïóíêòàì:
ïîâûøåíèå îò÷èñëåíèé ðàáîòîäàòåëåé
â ÏÔ (äî 26%), óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ÏÔ èç ãîñáþäæåòà, ïîýòàïíîå
óâåëè÷åíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Óæå
ñ 2010 ãîäà Åäèíûé ñîöèàëüíûé íàëîã
(ÅÑÍ) ïðåäïîëàãàåòñÿ îòìåíèòü, âåðíóâøèñü ê ïðåæíåé ìîäåëè óïëàòû
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.
Âàæíûì ýëåìåíòîì íîâîé ñèñòåìû áóäåò îãðàíè÷åíèå ïåíñèè ñâåðõó. Ìàêñèìàëüíóþ ñóììó çàðàáîòêîâ, îáëàãàåìûõ

íàëîãîì â ÏÔ, ïëàíèðóåòñÿ îãðàíè÷èòü
415 òûñÿ÷àìè ðóáëåé (34500 â ìåñÿö).
Íàêîïèòü áîëüøå ìîæíî áóäåò ÷åðåç
ôîíäû äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Â íîâîå ïåíñèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî,
âîçìîæíî, âíîâü âîéäåò ïîíÿòèå "òðóäîâîé ñòàæ" âìåñòî íûíåøíåãî "ñòðàõîâîãî". Åñëè ÷åëîâåê äî íåãî íå äîðàáîòàåò, èç ïåíñèè çà êàæäûé ãîä íåäîðàáîòêè áóäåò èçûìàòüñÿ 3%, à çà êàæäûé ãîä
ïðåâûøåíèÿ äîáàâÿò 6%.
Ïðàâèòåëüñòâî îáåùàëî âíåñòè ïàêåò
ïåíñèîííûõ çàêîíîâ íà ðàññìîòðåíèå âåñåííåé ñåññèè Ãîñäóìû, ÷òîáû ñ 2010
ãîäà îíè ìîãëè âñòóïèòü â ñèëó. Íàñêîëüêî âñå ýòî ðåàëüíî, ñêàçàòü òðóäíî.
Ïðîôñîþçû è, â ÷àñòíîñòè ÔÍÏÐ, áóäóò
äîáèâàòüñÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíöåïöèè ïåíñèîííîé ðåôîðìû íà Ðîññèéñêîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè.
Ñ 1 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà íà÷àë äåéñòâîâàòü çàêîí î ñîôèíàíñèðîâàíèè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ãðàæäàí. ×òîáû
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå, ãðàæäàíèí äîëæåí íàïèñàòü çàÿâëåíèå â Ïåíñèîííûé ôîíä. Ãîñóäàðñòâî â òå÷åíèå
äåñÿòè ëåò áóäåò åæåãîäíî äîáàâëÿòü ê

êàæäîé âíîñèìîé ðàáîòíèêîì 1 òûñ.
ðóá. åùå 1 òûñ., íî íå áîëåå 12 òûñ.
ðóá. â ãîä. Êîãäà âêëàä÷èê ñòàíåò ïåíñèîíåðîì, íàêîïëåíèÿ áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ åìó â âèäå åæåìåñÿ÷íîé ïðèáàâêè äî òåõ ïîð, ïîêà îí æèâ.
Êðîìå òîãî, ïðîäîëæàþùèå ðàáîòàòü
ïåíñèîíåðû íà êàæäóþ 1 òûñ. áóäóò ïîëó÷àòü åùå 3 òûñ. ðóá., íî íå áîëåå 48
òûñ. ðóá. â ãîä. Â ñèñòåìå òàêæå ñìîãóò ó÷àñòâîâàòü è ðàáîòîäàòåëè.
Ñ îêòÿáðÿ ïî äåêàáðü 2008-ãî êîïèòü
íà ïåíñèþ âìåñòå ñ ãîñóäàðñòâîì çàõîòåëè ïî÷òè ìèëëèîí ÷åëîâåê. Íàèáîëüøóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü ñîôèíàíñèðîâàíèåì ïðîÿâèëè æèòåëè Ïðèâîëæñêîãî è
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ
(325,9 òûñ. è 161,8 òûñ. çàÿâëåíèé ñîîòâåòñòâåííî). Ìåíüøå âñåãî çàÿâëåíèé
(28,8 òûñ.) ïîäàëè æèòåëè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî îêðóãà. Òåìïû ïðèðîñòà æåëàþùèõ
ó÷àñòâîâàòü â ñîôèíàíñèðîâàíèè áóäóò
çàìåäëÿòüñÿ, îæèäàþò ýêñïåðòû. Ñâîè
êîððåêòèâû â ïðîöåññ âíåñ ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ: ëþäè ïîíèìàþò, ÷òî
íåò ñìûñëà óâåëè÷èâàòü îáåñöåíèâàþùèåñÿ íàêîïëåíèÿ.

чают в себя процесс принятия решения приказы, изменения в ТД, запись в трудовую книжку (разработаны специальные
формы всех этих записей). Обратиться за
консультациями по этому вопросу можно в
Исполком МРО.
Как производится переход от срочного к бессрочному ТД? Случаи, когда в
обязательном порядке должен заключаться
срочный договор, описаны в ст. 59 ч.1 ТК, а
когда срочный ТД заключается по соглашению сторон - во второй части этой статьи.
Во вторую часть попали такие категории
работников, как пенсионеры, совместители, руководители: с ними можно заключать
любые виды договоров. В практике трудовых отношений переход со срочного на

бессрочный договор всегда считался улучшением положения работника. Однако, в
отношении совместителей все не так просто. Если ТД с совместителем бессрочный,
как только работодатель захочет принять
на его должность основного работника, он
имеет право уволить совместителя. А вот
если ТД срочный, сделать это можно только по окончании срока договора.
Работодатель не вправе без согласия
работника перевести его с бессрочного
ТД на срочный. Но даже если такое согласие получено (на работника надавили, и
он подписал бумагу), ситуация не бесспорна. В ст. 59 указаны случаи, когда перевод невозможен ни при каких обстоятельствах. Если вид договора меняется с
бессрочного на срочный, это действие
оформляется дополнительным соглашением к ТД.
Много вопросов на семинарах по трудовым отношениям традиционно вызывает тема, связанная с внештатными работниками организации. И.И. Шкловец напомнил, что трудовое законодательство не содержит такого понятия. В отношении "внештатников" ранее действовали подзаконные акты, основная часть которых даже не
регистрировалась в Минюсте. Сегодня же,
согласно приказу Минфина РФ, внештатными считаются только работники, осуществляющие деятельность за пределами штатного расписания по договорам
гражданско-правового характера. При

этом работодатели по старой памяти с
легкостью заключают с работниками, которых нет в штатном расписании, трудовые
договора.
Масло в огонь подлили Рекомендации
Минздравсоцразвития по введению НСОТ.
В пункте 7 этого документа говорится о
том, что для выполнения работ, связанных с
временным расширением объема услуг,
работодатель может привлекать сотрудников на условиях срочного ТД за счет внебюджетных средств. Теперь на этот неудачно сформулированный пункт некоторые ссылаются, утверждая, что в организации можно иметь несколько штатных расписаний. Однако это абсолютно неверно:
ведь утвержденная форма штатного расписания не содержит данных, связанных с
источниками финансирования. Пусть даже
таких источников несколько, штатное расписание в организации должно быть только
одно.
Кстати, некоторые работодатели злоупотребляют правом заключения гражданскоправовых договоров. Если налоговая инспекция, проверяя организацию, увидит,
что работник выполняет постоянную конкретную трудовую функцию, она может вынудить администрацию переоформить
гражданско-правовой договор в трудовой,
доначислив при этом налоги. Правда, сегодня сделать это можно только по решению суда.
Подготовила Надежда ВОЛЧКОВА
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Рыцарь интеграции
œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Ò ˛·ËÎÂÂÏ!

февраля коллектив Института Европы РАН сердечно
поздравил с 80-летним
юбилеем доктора экономических наук, профессора Юрия Антоновича Борко.
Почти полвека назад Юрий
Антонович выбрал в качестве
главного направления своей научной деятельности изучение европейской интеграции. Сегодня
он является автором и соавтором десятков монографий и сотен статей, имеющих фундаментальное и прикладное значение
в данной области знаний.
За исследования социальных
аспектов экономической интеграции, истории идеи "Единой Европы", отношений СССР/Россия-ЕС, сценариев европейской интеграции и развития взаимоотношений между ЕС и РФ
Ю.А. Борко был удостоен почетных степеней и званий. В 1969 году он стал кандидатом экономических наук, в 1984-м доктором экономических наук, в 1997-м
- профессором, в 2001-м - профессором Международной кафедры Жана
Монне.
Судьба замечательного ученого складывалась не совсем традиционно. Отработав десять лет учителем истории,
Юрий Антонович пришел в Институт ми-
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ровой экономики и международных отношений, в котором была создана первая в
нашей стране школа интеграционных исследований. В 1960-1980-е годы он уже в
должности редактора журнала "МЭиМО"
и заведующего Отделом капиталистических стран Европы и Северной Америки
Института научной информации по общественным наукам активно продвигал
свободные от идеологических догм исследования интеграционных процессов.
В 1990-е им был создан Отдел европейской интеграции, а затем Центр европейской документации и Информационный центр ЕС в
Институте Европы
Российской академии наук.
В интеграционные исследования Юрий Антонович всегда активно вовлекал
талантливую молодежь. Он создал великолепную
научную
школу, воспитал
десятки специалистов, которые
уже успели сказать свое слово в
деле
изучения
феномена интеграции, стали кандидатами и докторами наук. Его ученица О.В.
Буторина, удостоенная звания профессора МГИМО(У) МИД РФ, организовала
и возглавила Кафедру европейской интеграции в этом престижном вузе.
Трудно переоценить заслуги Ю.А. Борко в деле консолидации российских ученых-европеистов. С 1992 года он является бессменным Президентом созданной
им Ассоциации европейских исследований. Благодаря его энергии, ученые из
Барнаула, Воронежа, Екатеринбурга,
Йошкар-Олы, Казани, Калининграда, Ли-

пецка, Москвы, Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга, Саратова, Тюмени,
Ярославля теперь работают рука об руку, проводят совместные конференции,
реализуют масштабные научные и учебные проекты. В числе проектов нельзя не
отметить летние и зимние "школы" для студентов, аспирантов и молодых экспертов.
Юрий Антонович воплотил в жизнь такие востребованные сегодня издательские проекты, как "Малая библиотека ЕС
на русском языке", "Европейский Союз.
Справочник", электронный ежеквартальный бюллетень "Европейский Союз: факты и комментарии" (http://www.edcaes.ru/site/ru/union.html). Недавно Юрий
Антонович в очередной раз объединил
всех заслуженных коллег в справочнике
"Российские ученые-европеисты".
По-прежнему актуальны труды Юрия
Антоновича Борко, написанные в 19701980-е годы. По его книгам "Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции" и "Экономическая
интеграция и социальное развитие в условиях капитализма" студенты и аспиранты учатся давать объективные оценки интеграционным процессам. Книга "От европейской идеи к единой Европе" рекомендуется в списках основной литературы по курсу "Европейская интеграция и
отношения ЕС и России" во многих высших учебных заведениях страны.
Став одним из самых известных, востребованных, цитируемых, авторитетных
ученых России в сфере интеграционных
исследований, Ю.А. Борко не почил на
лаврах. Он продолжает вкладывать много
сил в развитие современной научной
мысли. Юрий Антонович недавно выступил соавтором и ответственным редактором таких крупных трудов, как "Европейский Союз на пороге XXI века. Выбор
стратегии развития" и "Расширение Европейского Союза и Россия".
Профком и весь коллектив Института
Европы РАН от всей души поздравляют
Юрия Антоновича Борко с юбилеем и
желает ему долгих лет жизни и творчества! Мы гордимся, что этот прекрасный
человек и выдающийся ученый всю жизнь
проработал в нашем институте.
Наталья КОНДРАТЬЕВА
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Монетизация в Москве
откладывается
ородские власти приняли решение о
приостановлении начавшейся в Москве с нового года монетизации льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг, заявил столичный мэр Юрий Лужков. По его
словам, руководство города прислушалось
к мнению общественности и решило осуществить монетизацию "в будущем, когда
москвичи станут более спокойными", чтобы
не допустить "повторения жуткого эксперимента зурабовщины". За устными заявлениями должен последовать следующий шаг официальное решение правительства
Москвы об отмене постановления 1129-ПП
"О порядке предоставления гражданам
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи в форме социальных выплат".
Согласно этому документу, льготники
должны были сначала оплатить ЖКУ и услуги связи на общих основаниях, а затем получить на персональные счета, через почтовые отделения связи или на социальную
карту денежный перевод, равный величине предоставляемых скидок. Для выбора
формы получения мер социальной поддержки необходимо было до 1 июля представить заявление в районный Отдел жилищных субсидий. Это, кстати, уже успели
сделать 300 тысяч москвичей. Теперь при
расчетах с ними может возникнуть путаница - из-за отсутствия информации о размере выплат конкретному получателю и
неопределенности порядка их исчисления.
С требованием ввести мораторий на
проведение монетизации льгот на период
экономического кризиса первым выступило
московское "Яблоко". "Эксперимент, который затронет несколько миллионов москвичей, очень плохо подготовлен, - говорилось
в заявлении партии. - В этих условиях полгода - слишком короткий срок для подготовки
к проведению монетизации".

Г

ðåäñòàâèòåëè Ïðîôñîþçà ÐÀÍ À.Ñ. Ìèðîíîâ è Ã.Ê. Ñåìèí ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ íà òåìó: "Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé êàê ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè", êîòîðûå ïðîâîäèë
Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî íàóêå è íàóêîåìêèì òåõíîëîãèÿì. Èíèöèàòèâà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè - ââåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ñèñòåìó îöåíêè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé - äàâíî îáñóæäàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ñîîáùåñòâîì. Ïàêåò äîêóìåíòîâ
ïî ýòîìó âîïðîñó âûñòàâëåí íà ñàéò ÌÎÍ. Îöåíèâàòü ïðåäïîëàãàåòñÿ óðîâåíü
íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà îðãàíèçàöèè, ðåçóëüòàòèâíîñòü èññëåäîâàíèé è êîììåðöèàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ, êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó, ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ. Èòîãîì ðàáîòû êîìèññèé ñòàíåò îòíåñåíèå íàó÷íîé îðãàíèçàöèè ê îäíîé èç òðåõ êàòåãîðèé: ïåðâàÿ - ëèäåð, âòîðàÿ ñòàáèëüíàÿ, äåìîíñòðèðóþùàÿ óäîâëåòâîðèòåëüíóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü, òðåòüÿ - óòðàòèâøàÿ íàó÷íûé ïðîôèëü è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ. Îöåíêè áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ
ïðè îïðåäåëåíèè îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è îïòèìèçàöèè ñåòè íàó÷íûõ
ó÷ðåæäåíèé. Âîïðîñ î òîì, ÷òî äåëàòü ñ èíñòèòóòàìè, îòíåñåííûìè ê òðåòüåé
êàòåãîðèè, áóäåò ðåøàòüñÿ ó÷ðåäèòåëÿìè, êîòîðûå ìîãóò èõ ðåîðãàíèçîâàòü, ëèêâèäèðîâàòü, èëè çàìåíèòü ðóêîâîäèòåëÿ. Âñÿ ñîáðàííàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ â Ðîñîáíàäçîð, êîòîðîìó ïîðó÷àò ôîðìèðîâàòü áàçó äàííûõ è ïóáëèêîâàòü èòîãè êîìïëåêñíîé îöåíêè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé íà ñâîåì ñàéòå.
Ã.Ê. Ñåìèí îòìåòèë, ÷òî "ïðè÷åñûâàòü íàóêó" ìîæíî òîëüêî ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ åå íîðìàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, íà óðîâíå ðàçâèòûõ è ñòðåìÿùèõñÿ â ìèðîâûå ëèäåðû ñòðàí. Ìíîãèå ó÷àñòíèêè ñëóøàíèé, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëè
ðóêîâîäñòâà ÐÀÍ, â öåëîì ñîãëàñèëèñü ñ íåîáõîäèìîñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû îöåíêè ÍÈÈ. Îäíàêî ïåðåä òåì, êàê íà÷àòü ðàíæèðîâàòü íàó÷íûå
îðãàíèçàöèè, çàÿâëÿëè âûñòóïàâøèå, íå ïëîõî áûëî áû îáîçíà÷èòü êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ÷èíîâíèêîâ, îòâåòñòâåííûõ çà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè. Êðîìå òîãî, íà çàñåäàíèè áûëè ïðèíÿòû ðåêîìåíäàöèè ïî ïðàâêàì â çàêîíîäàòåëüñòâî, îòñóòñòâèå êîòîðûõ ñåðüåçíî òîðìîçèò
ðàçâèòèå íàóêè. Ïðèñëóøàþòñÿ ëè ê íèì âëàñòè ïðåäåðæàùèå - áîëüøîé âîïðîñ.
À âîò ñèñòåìà îöåíêè, êîòîðóþ ÌÎÍ ïðîáèâàåò óæå íå ïåðâûé ãîä, ñêîðåå
âñåãî, áóäåò ââåäåíà, ïðè÷åì ñîâñåì ñêîðî.

Ï

а одном из февральских заседаний
Президиума РАН обсуждались перспективы развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Руководство страны в последние
годы прилагает значительные усилия для
повышения конкурентоспособности отечественной навигационной сети, и Академия наук не стоит в стороне от этой работы. Однако жизнь требует более серьезного участия представителей фундаментальной науки в реализации масштабного
инновационного проекта.
Именно об этом заявил гость президиума
- первый вице-премьер России Сергей

Н

Иванов. В своем выступлении перед руководством РАН он обозначил проблемы, к
поиску решений которых "просто обязано
подключиться академическое сообщество". Среди них - уточнение фундаментальных систем координат (небесной и земной), высокоточное и оперативное определение параметров вращения Земли,
построение современных теорий движения искусственных спутников Земли и планет Солнечной системы, разработка высокостабильной национальной шкалы
времени и высокоскоростных линий передачи данных. Без использования последних достижений в различных областях на-

уки - от астрономии и геодинамики до микроэлектроники и материаловедения,
уверен С.Иванов, ГЛОНАСС не сможет
тягаться со своим американским аналогом - системой GPS, на уровень которой
она должна выйти к 2011 году. Обратной
дороги у отечественных навигаторов нет:
подписанный недавно Федеральный закон "О навигационной деятельности" требует к этому сроку оснастить "транспортные, технические средства и системы, в
том числе военную и специальную технику, средствами навигации, функционирование которых обеспечивается российскими навигационными системами".

10
На сегодняшний день наш профсоюз
напоминает корабль, на котором кипит
активная работа всей команды. Но беда в
том, что ни команда, ни капитан не знают,
где они находятся, куда и зачем плывут.
Если не привести корабль в порядок, то
пора готовить к спуску спасательные
шлюпки - уж слишком много пробоин, постоянно штормит, а команда уже устала.
Иначе потонем! Почему? Об этом и поговорим.
В конце августа 2008 года в Саратове
прошла XIII Поволжская ассамблея нашего профсоюза, которая, несмотря на
прекрасную культурную программу и
удачное место проведения, подтвердила
мои давние опасения о развитии серьезных регрессивных проблем в профсоюзе.
Впервые я обратил внимание на опасные тенденции внутри нашего Профсоюза в 2004 году в Борке и был болезненно
удивлен не самим фактом проблем, а отношением к ним руководящих органов
профсоюза. Выступая на круглом столе, я
продемонстрировал, что у нашего профсоюза есть все предпосылки стать "желтым профсоюзом", так как, на мой взгляд,
интересы руководящих профработников
совпадают с интересами руководителей
институтов и Президиума РАН: чем больше денег - тем лучше, меньше работников
- меньше проблем. Именно это является
главной объективной причиной возникновения соглашательских тенденций в руководстве профсоюза. Игнорирование
этой опасности со стороны руководства
профсоюза подтвердило правоту моих
опасений, и боль от этого только усилилась.
Поволжская ассамблея 2005 года, проведенная в преддверие IV съезда Профсоюза РАН, не только показала, что проблемы действительно имеют место, но
продемонстрировала их бурное развитие. Тогда я не смог удержаться от выступления на расширенном Совете профсоюза и обратил внимание присутствующих,
что Совет не знает, для чего он принимает резолюции и к кому они обращены. В
документах используется бюрократический сленг, мало понятный рядовым членам
профсоюза, недооценивается роль трудовых масс в профсоюзном движении.
Стало ясно, что руководство профсоюза
постепенно теряет представление о реальных последствиях своих действий. Поэтому, не являясь делегатом, я обратился
к Съезду с открытым письмом, основные
критические замечания которого были
донесены до делегатов Игорем Петровичем Прониным. Не мудрствуя лукаво, приведу в этой статье полный текст письма
без купюр и исправлений.
Съезд прошел "успешно", было избрано
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регресс или деградация?
новое руководство профсоюза, которое
успешно продемонстрировало преемственность в работе. Я считаю, что ни по одному из сформулированных мною критических замечаний до сих пор не проведена работа. Только по Отраслевой тарифной сетке имели место некие шевеления.
В 2007 году, выступая на следующем
Поволжском круглом столе, я потребовал
от руководителей Профсоюза приложить

все усилия, чтобы остановить перманентное трехлетнее сокращение работников
РАН, и столкнулся с отсутствием интереса
к этому вопросу. Отдельные участники
Поволжского мероприятия удивленно
спрашивали меня: "Почему ты так рьяно
выступаешь против сокращения? Что в
нем такого плохого?" Таким образом, существование "сократительного мышления" в нашем профсоюзе, как мне кажет-

Письмо к съезду
Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Îáðàùàþñü ê äåëåãàòàì ñúåçäà ñ îòêðûòûì ïèñüìîì, ïîòîìó ÷òî âñå ïîïûòêè äîñòó÷àòüñÿ äî ðóêîâîäñòâà íàøåãî ïðîôñîþçà óñòíûìè âûñòóïëåíèÿìè íå ïðèíåñëè
æåëàåìûõ ïåðåìåí íè â äåÿòåëüíîñòè Ïðîôñîþçà ÐÀÍ, íè â ïîëîæåíèè ðàáîòíèêîâ
àêàäåìèè. Íûíåøíåå ïîëîæåíèå ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ - ýòî íèçøàÿ òî÷êà âî âñåé åå
ïî÷òè òðåõñîòëåòíåé èñòîðèè. È, ê ñîæàëåíèþ, â òàêîå ñîñòîÿíèå îíè ïðèâåäåíû íå
òîëüêî óñèëèÿìè ðîññèéñêîãî Ïðåçèäåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà, íî è ðóêîâîäñòâîì êàê
ÐÀÍ, òàê è íàøåãî ïðîôñîþçà.
Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçà - ýòî ïóòü îò îäíîãî ïîðàæåíèÿ ê
äðóãîìó. Èìåííî ýòîò ïóòü è ïðèâåë ê ëîãè÷åñêîìó èòîãó - îôèöèàëüíîìó ðàçãðîìó àêàäåìèè. Åùå ãîä íàçàä áûëî ÿñíî, ê êàêîìó ôèíàëó ïðèâåäåò íûíåøíÿÿ ïðîãðàììà ïðàâèòåëüñòâåííîé ìîäåðíèçàöèè ÐÀÍ. Îäíàêî â òîò ìîìåíò, êîãäà íàäî áûëî îò ïàññèâíîé ñîãëàøàòåëüñêîé ïîëèòèêè ïåðåéòè ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì ïî çàùèòå èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ, íàø ïðîôñîþç îêàçàëñÿ "ñëàáûì çâåíîì". Ïî÷åìó
òàê ñëó÷èëîñü?
1. Ðóêîâîäñòâî Ïðîôñîþçà ÐÀÍ, êàê ìíå êàæåòñÿ, íå ñôîðìóëèðîâàëî ñòðàòåãè÷åñêóþ öåëü ñâîåé ðàáîòû è íå âûðàáîòàëî òàêòè÷åñêèõ ñõåì ïî åå äîñòèæåíèþ. Îòñþäà "ïëåòåíèå â õâîñòå" ïðàâèòåëüñòâåííûõ ðåøåíèé.
2. Ðóêîâîäñòâî ïðîôñîþçà ñêàòèëîñü îò ðåàëüíîé ðàáîòû íà áëàãî ëþäåé ê áþîêðàòè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ îðãàíèçàöèåé. Îñíîâíûìè ðåçóëüòàòàìè äåÿòåëüíîñòè íûíåøíåãî ðóêîâîäñòâà ñòàëè ïîñòàíîâëåíèÿ. Áþðîêðàòè÷åñêèé ñòèëü - "íà âàøó áóìàæêó ìû ñî÷èíèì ñâîþ áóìàæêó" - íèêîãäà íå ïðèâåäåò ïðîôñîþç ê ïîáåäå â áîðüáå çà óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà è ìàòåðèàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ðàáîòíèêîâ. Áþðîêðàòèÿ
- ýòà òî ïîëå, íà êîòîðîì ïðàâèòåëüñòâåííûå ÷èíîâíèêè âñåãäà îäåðæàò âåðõ.
3. Â Ïðîôñîþçå ÐÀÍ îòñóòñòâóåò ãðàìîòíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà. Âèäåòü ïåðñïåêòèâó - ýòî èñêóññòâî, è îíî îêàçàëîñü íåïîäâëàñòíî ðóêîâîäñòâó ïðîôñîþçà. Îòñþäà íåãðàìîòíûå ñîãëàøàòåëüñêèå ðåøåíèÿ, ïðèâåäøèå
ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ ê êðàþ
ïðîïàñòè.
4. Ïðîôñîþç äîïóñòèë ðàñêîë ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ ïî óðîâíþ çàðïëàòû, ñîãëàñèâøèñü
ñ ðåøåíèåì ïðàâèòåëüñòâà î "ñóùåñòâåííîì" ïîâûøåíèè çàðïëàòû òîëüêî íàó÷íûì
ðàáîòíèêàì. À âåäü ïðîôñîþç - åäèíñòâåííàÿ ñèëà, ïðîòèâîñòîÿùàÿ ïðèíöèïó "Ðàçäåëÿé è âëàñòâóé!" Îòñóòñòâèå ñåðüåçíûõ ìàññîâûõ äåéñòâèé, ðàñïðîñòðàíåíèå ñðåäè ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà ïðèíöèïà "êàæäûé çà ñåáÿ" - ýòî òîæå ðåçóëüòàò ðàáîòû íûíåøíåãî ðóêîâîäñòâà ïðîôñîþçà.
IV ñúåçä ïðîôñîþçà - ïîñëåäíÿÿ âîçìîæíîñòü êàðäèíàëüíî ïîâëèÿòü íà ñîñòîÿíèå
äåë. Îòñóòñòâèå ñêîðûõ ïåðåìåí â äåÿòåëüíîñòè íàøåãî ïðîôñîþçà ñòàâèò ïîä óãðîçó ñàìî åãî ñóùåñòâîâàíèå, èáî ñëåäóþùèé ñúåçä ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîñëåäíèì ëèêâèäàöèîííûì. Î÷åíü íàäåþñü, ÷òî äåëåãàòàì õâàòèò ñèë è òåðïåíèÿ ãðàìîòíî ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè è ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ðåøåíèÿ.
Îëåã Óðþïèí,
ñ.í.ñ. ÔÒÈ èì. À.Ô. Èîôôå, ÷ëåí Ïðîôñîþçà ÐÀÍ ñ 1993 ãîäà
Èþíü 2006 ã.
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Поле для дискуссий
ся, является устойчивой платформой его
руководства. А ведь из опыта западноевропейских профсоюзов хорошо видно,
что защита сотрудников от сокращения
рабочих мест - это главный профсоюзный
вопрос в котором все профсоюзные объединения занимают предельно жесткую
позицию - вплоть до общенациональных
забастовок.
Нельзя соглашаться на повышение
зарплаты за счет сокращения рабочих
мест, ибо это прямое предательство интересов членров профсоюза! Кроме того, никакого экономического смысла это
сокращение не имело. Это чисто политическая акция, чтобы продемонстрировать
бесперспективность и нецелесообразность развития Академии наук, с точки
зрения нынешнего руководства России.
К осени 2007 года у меня впервые появилось понимание того, что наш профсоюз неизлечимо болен, и эпицентром болезни являются его руководящие органы.
Тогда, на региональной конференции ЛОРАН, я вынужден был сформулировать тезис о нецелесообразности дальнейшего
пребывания в таком профсоюзе.
И вот прошел год. Очень тяжелый год, в
течение которого мы пережили два сокращения и аттестацию. У руководства
профсоюза была возможность продемонстрировать реальную заботу о судьбе
сотрудников РАН. Профсоюз правильно
настоял на включении в Аттестационные
комиссии представителей профорганизаций, но ведь это малая толика дела!
Но руководство Профсоюза обязано
было и "вооружить" своих представителей:
подготовить и разослать рекомендации
членам этих комиссий по применению новых квалификационных характеристик,
наладить сбор информации об имеющихся перегибах, случаях психологического
давления на сотрудников и оперативно
реагировать на конфликтные ситуации. То
есть, нужно было создать профсоюзный
штаб по контролю за проведением аттестации, который бы и доложил результаты
аттестации Совету. Это охладило бы не в
меру разгоряченных сторонников "жесткой" аттестации. Без реальной действенной помощи представитель профорганизации на заседаниях аттестационной комиссии не мог выражать консолидированной профсоюзной позиции по трактовке спорных вопросов.
Кроме того, руководство профсоюза
не осознало, что введение новых квалификационных характеристик научных работников - это необоснованное повышение производительности труда. Ведь ни

финансирование, ни реальная заработная плата, ни материальная база институтов РАН не обеспечивают требуемого
роста производительности. Работодатель
сначала должен обеспечить такие условия, а уж потом вводить новые квалификационные характеристики. Все это мы заранее обсудили на Профкоме ФТИ, свои
соображения отослали в Совет Профсоюза и не получили никакого ответа. Почему? Да потому, что вопросы эти руководству профсоюза были неинтересны. Это
еще один пример пренебрежения руководства профсоюза интересами работников РАН.
На последней Поволжской Ассамблее,
побывав на заседаниях расширенного
Совета и приняв участие в дискуссиях, я
был в ужасе от увиденного и услышанного!
За все время заседаний меня заинтересовал только один доклад - нашего французского гостя, члена исполкома Всемирной федерации научных работников. Он
познакомил нас с целями ВФНР, перечислил решенные профсоюзом проблемы,
отметил основные направления деятельности Федерации на сегодняшний день, обратил внимание на опасность американизации науки и образования в Европе, призвал к международному сотрудничеству и
совместным действиям. После его выступления осталось ощущение полного совпадения проблем, стоящих перед научными
работниками Франции и России. Это выступление заняло 40 минут.
Что я могу сказать об остальных часах
заседания? Чем мне запомнились они?
1. Неумением Совета готовить вопросы: работа по многим пунктам повестки
дня была сорвана.
2. Отсутствием анализа сложившейся в
РАН ситуации после очередного сокращения и внеочередной аттестации - каковы были задачи и что реализовано на сегодняшний день, чего Профсоюз добился,
а что не отстоял, какие новые задачи стоят теперь перед профсоюзомю.
3. Отсутствием реакции на необоснованные нападки на РАН Министра образования и науки А. Фурсенко, высказанные на встрече с премьер-министром РФ
В.В. Путиным летом 2008 года. Это равнодушие - признак непонимания руководством профсоюза начала нового витка сокраений в РАН.
4. Неумением Совета готовить грамотные проекты решений. Каждый пункт любого постановления должен быть шагом
вперед по сравнению с ранее принятыми
решениями. Нарушение этого принципа
ведет в тупик всю работу Совета.
5. Неумением Совета вести свои заседания. Не имеет права председательствующий нарушать регламент, брать слово

после каждого выступающего, менять по
ходу обсуждения номера принимаемых
пунктов, перефразировать поступившие
предложения, разрешать повторные выступления вперемежку с первичными. За
качество ведения заседания отвечает
весь Совет, только он имеет право при
необходимости поменять председательствующего.
6. Неумением Совета разделять смысловые и редакторские правки в обсуждаемых проектах решений: Совет должен во
время заседания обсуждать и голосовать
только смысловые правки документов. Все
редакторские правки, не меняющие
смысла - это работа редакционной комиссии. Если к ней нет доверия, необходимо ставить вопрос о ее переизбрании.
7. Необъясненным исчезновением
председателя Совета В.Вдовина с последнего дня форума. Совет заседает 3-4 раза в год и приезд на него для многих членов Совета чреват расходами профсоюзных взносов их организаций. Не имеет
права Председатель Совета исчезать с
заседаний Совета, не возложив официально свои обязанности на кого-либо.
Длительные отлучки председателя Совета
во время заседания должны санкционироваться Советом после мотивированного объяснения необходимости таковых.
Это элементарная этика коллективного
руководства.
Итак, подошло к концу знакомство с реальным положением дел в руководстве нашего профсоюза, Почему же наш боевой
в прошлом Профсоюз оказался в такой
глубокой яме? Попробуем разобраться.
Профсоюз был создан достаточно молодыми энергичными людьми на волне демократических реформ и надежд на светлое будущее. Прошло шестнадцать лет с
тех славных пор... На мой взгляд, кадровые
изменения в руководстве профсоюза связаны исключительно с вынужденными обстоятельствами, что явно не соответствует
нашим выводам о качестве работы руководства профсоюза в настоящее время.
Почему существует такое противоречие?
Здесь видятся три главные причины.
Первое - изменение места и роли
профсоюзных организаций за эти шестнадцать лет в юридическом и политическом плане. Когда создавался Профсоюз,
он, по перестроечному законодательству,
имел почти неограниченные возможности, с ним считались на всех уровнях. Сегодняшнее антипрофсоюзное законодательство России позволяет практически
по любому вопросу игнорировать мнение
профсоюза. Второе - двойственность
профсоюзов. С одной стороны, это организаторы боевых акций в защиту интересов работников, с другой - бюрократы, от-
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стаивающие законные права работников
на юридическом уровне и ведущие долгие
препирательства с администрацией по
толкованию тех или иных пунктов и положений. При этом каждый профсоюз сам определяет соотношение этих сторон деятельности в своей практике, исходя из понимания настоящего момента. Я думаю,
что в нашем Профсоюзе бюрократическая сторона является определяющей, а
организационная - позабыта-позаброшена. Отсюда бюрократизация руководства
Профсоюза РАН, пренебрежение интересами рядовых работников и ролью масс в
профсоюзном движении.
Нынешнему руководству профсоюза выгоднее договориться с Президиумом РАН,
чем организовать массовые протестные
акции. Именно поэтому в нашем профсоюзе Президиум РАН зовут "коллеги". С точки зрения основной задачи профсоюзного
движения, представитель работодателя
должен быть оппонентом профсоюзного
представительского органа. Почему же у
нашего профсоюзного руководства он
"коллега"? Для понимания этого рассмотрим третью причину.
Третье - при создании профсоюза была
образована ниша рабочих мест руководящих работников. Финансирование этих рабочих мест оторвано от реальных результатов деятельности и определяется финансированием РАН. То есть, уровень зарплаты
профсоюзного руководства определяется
исключительно строкой бюджета РФ. Поэтому так активно руководство профсоюза
отслеживает работу по бюджету. Именно в
этом вопросе интересы руководства
профсоюза и Президиума РАН полностью
совпадают. Именно здесь они становятся
коллегами, совместно выбивающими повышение финансирования РАН. Что же касается численности РАН, то эта цифра никак
не отражается на уровне зарплат руководства профсоюза. Так что безразличие к
судьбе коллег вполне логично.
Итак, мы рассмотрели основные причины, приведшие наш профсоюз к его нынешнему состоянию, и увидели, что в основном они носят объективный характер.
Дело не в том, что люди в руководстве
профсоюза подобрались не те, а в самой
структуре финансирования и организации
его деятельности. Структура финансирования завязана на внешние для профсоюза источники, и поменять ее самостоятельно он не может. Значит, для исправления
ситуации надо начать с реорганизации деятельности: здесь никакие внешние силы
нам не помеха. Разработка новой концепции Профсоюза РАН и является первоочередной стратегической задачей Совета.
Если Совет с ней не справится, тогда - по
шлюпкам и весла на воду!
Олег УРЮПИН

февралЬ 2009

Счет определяется
сплоченностью
Óâàæàåìûé Îëåã Íèêîëàåâè÷!
Èçëàãàåìûé Âàìè âçãëÿä íà àäåêâàòíîñòü îöåíêè ðóêîâîäñòâîì Ïðîôñîþçà òîé ñèòóàöèè, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ íàø "êîðàáëü", íå áåññïîðåí, à
ïîòîìó òðåáóåò âíèìàòåëüíîãî è ïîäðîáíîãî èçëîæåíèÿ ôàêòóðû íàðÿäó
ñ ïðèâîäèìûìè Âàìè äîâîäàìè.
Ïðåæäå âñåãî, îòìå÷ó, ÷òî äî ñåãî
âðåìåíè â Ïðîôñîþçå ÿâíî ïðîñìàòðèâàëàñü òåíäåíöèÿ ïåðåõîäà îò àêòèâíîé ïðîòåñòíîé áîðüáû ñ âëàñòüþ
â 90-å ãîäû è â ïåðâûå ãîäû íîâîãî
âåêà ê íàçûâàåìûì Âàìè áðàííûì
ñëîâîì "ñîãëàøàòåëüñòâî" ïåðåãîâîðàì ñ ðàáîòîäàòåëåì, à çàòåì âìåñòå ñ ðàáîòîäàòåëåì - ê ïåðåãîâîðàì
ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Ñóäÿ ïî âñåìó, ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ
êðèçèñà çäåñü ìîæåò íàñòóïèòü ïåðåëîì, íî ýòî óæå äðóãàÿ òåìà.
Âîçíèêíîâåíèå, êàê Âû ïèøèòå,
"ñîãëàøàòåëüñêèõ òåíäåíöèé â ðóêîâîäñòâå Ïðîôñîþçà ÐÀÍ", íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòûì ñëåäñòâèåì ñîâïàäåíèÿ
èíòåðåñîâ ðóêîâîäÿùèõ ïðîôñîþçíûõ
ðàáîòíèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé èíñòèòóòîâ è Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ, à èìååò áîëåå ãëóáîêèé õàðàêòåð. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ýòî ñëåäñòâèå âîçðîñøåãî
óðîâíÿ ïîäãîòîâêè âëàñòè ê îòðàæåíèþ íàòèñêà òðóäÿùèõñÿ è ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, æåëàþùèõ èçìåíåíèé â
ñâîèõ èíòåðåñàõ, îáùèõ ñ áîëüøèíñòâîì ðàáîòíèêîâ íàóêè.
Ðåàêöèåé íà òàêîé íàòèñê ñòàëè
ðîñò ïàññèâíîñòè ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà
â îòíîøåíèè ìàññîâûõ àêöèé è îñîçíàíèå ðóêîâîäñòâîì ïðîôñîþçà íåäîñòàòî÷íîñòè ñâîåãî îïûòà è âîçìîæíîñòåé ïî èñïîëüçîâàíèþ ñëàáåþùåãî ïðîòåñòíîãî íàêàëà â êîëëåêòèâàõ.
Çàÿâëÿåìûå ïðîôñîþçîì àêöèè ñ
âûõîäîì íà óëèöó ïåðåñòàëè áûòü
ìàññîâûìè ïî ñóùåñòâó, à íà ïèñüìà,
òåëåãðàììû è ñáîðû ïîäïèñåé âëàñòü
ðåàãèðîâàëà ñïîêîéíî: êîå-÷òî ïðèíèìàëà, ïîëó÷àëà êîíñóëüòàöèè îò ðóêîâîäñòâà ÐÀÍ è âåëà ñ íèì áåñåäû.
Ïðè ýòîì êîñâåííî ïîäòàëêèâàëà
ìíîãèõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ìîñêîâñêîé

ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà
(èìåííî çäåñü ÿ íàáëþäàþ ðåàêöèþ
ïðîôñîþçíîãî àêòèâà, â òîì ÷èñëå ñâîåãî èíñòèòóòà) ê ìûñëè î âîçìîæíîñòè äîãîâîðèòüñÿ. Ïåðåãîâîðíàÿ ñòîðîíà äåÿòåëüíîñòè ÷ëåíîâ ðîññèéñêîãî Ñîâåòà ñòàëà ïðåîáëàäàþùåé ïî óäåëÿåìîìó îáùåñòâåííîé ðàáîòå âðåìåíè. Óñïåõ ïåðåãîâîðíîé
òàêòèêè çàâèñèò îò çíàíèé, îïûòà ïåðåãîâîðùèêîâ è ñòåïåíè èõ ïîääåðæêè ìàññàìè ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà. Çíàíèÿ è îïûò íàæèâàþòñÿ, à äëÿ ïîääåðæêè ìàññ íåîáõîäèìî ÷åòêîå è
îïåðàòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ïåðåãîâîðùèêîâ ñ ÷ëåíàìè ïðîôñîþçà.
Çäåñü îòäåëüíàÿ òåìà äëÿ ðàçãîâîðà,
íå áóäåì â íåå ñåé÷àñ óãëóáëÿòüñÿ.
Â "Ïèñüìå ê ñúåçäó" Âû ïèøèòå:
- Ïîñëåäíèå 5 ëåò äåÿòåëüíîñòè
Ïðîôñîþçà - ýòî ïóòü îò îäíîãî ïîðàæåíèÿ ê äðóãîìó. Èìåííî ýòîò
ïóòü è ïðèâåë ê ëîãè÷åñêîìó èòîãó
- îôèöèàëüíîìó ðàçãðîìó Àêàäåìèè
íàóê...
Çäåñü â êàòåãîðè÷åñêîé ôîðìå âûñêàçàíà äàëåêî íå îäíîçíà÷íàÿ îöåíêà èòîãîâ ïÿòèëåòèÿ ïåðåä IV ñúåçäîì. Íè îôèöèàëüíî, íè ôàêòè÷åñêè
Àêàäåìèÿ íå áûëà ðàçãðîìëåíà. Ïîñëå èçâåñòíîãî ×ðåçâû÷àéíîãî ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íûõ êîëëåêòèâîâ Ðîññèè â Ïóùèíî («ÍÑ», №9,
2004) ïîäãîòîâëåííàÿ â ñòåíàõ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè ÐÀÍ òàê è íå
ñòàëà ïðàâèòåëüñòâåííîé. Ïîñòåïåííî
áûëà ñîêðàùåíà è ðàñòÿíóòà âî âðåìåíè.
Ïîâûøåíèå â ïîñëåäóþùåì çàðïëàòû íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ â õîäå ðåàëèçàöèè ïèëîòíîãî ïðîåêòà è ïåðåõîäà
ê îòðàñëåâîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà
ñîòðóäíèêîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ íàó÷íûìè ðàáîòíèêàìè, ñîñòîÿëîñü áåç ìàññîâûõ óâîëüíåíèé. Äà, öåíà ýòîìó ïîâûøåíèþ çàðïëàòû èçâåñòíà: îòêàç â
çíà÷èòåëüíîì ÷èñëå èíñòèòóòîâ (â
ñêîëüêèõ - âîçìîæíî, óäàñòñÿ âûÿñíèòü ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ïèëîòíîãî ïðîåêòà) îò ïðèåìà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Óñòàíîâëåííûå ÐÀÍ ïðî-
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ïîðöèè ìåæäó îïëàòîé òðóäà íàó÷íûõ
è "íåíàó÷íûõ" ðàáîòíèêîâ ïðè ââåäåíèè îòðàñëåâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà
ñîîòâåòñòâóþò
ïðåäëîæåíèÿì
Ïðîôñîþçà.
Îòâå÷ó äàëåå ïî ïóíêòàì íà èçëîæåííûå Âàìè â ïèñüìå ñúåçäó ïðåòåíçèè ê ðóêîâîäñòâó ïðîôñîþçà
1. Ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü ðàáîòû ðóêîâîäñòâà ïðîôñîþçà ñîâïàäàåò ñî
ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ Ïðîôñîþçà
ÐÀÍ, äåêëàðèðîâàííîé ïðè åãî ñîçäàíèè â 1992 ãîäó: ñîõðàíåíèå íàóêè â
Ðîññèè êàê ñôåðû ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè. Òàêòè÷åñêèå ñõåìû ïî
äîñòèæåíèþ ýòîé öåëè ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà è ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðîôñîþçà. Êàê ïðàâèëî, êàæäîå òàêîå çàñåäàíèå çàâåðøàåòñÿ âûðàáîòêîé ïîñòàíîâëåíèÿ î
òàêòèêå äåéñòâèé ïðîôñîþçà. Êà÷åñòâî èõ èñïîëíåíèÿ çàâèñèò è îò ðóêîâîäñòâà, è îò æåëàíèé è ñïîñîáíîñòåé ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà äåéñòâîâàòü â
ïåðâè÷íûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Çäåñü åñòü, êîíå÷íî, ïîëå äëÿ
êðèòèêè è äèñêóññèé î ïîâûøåíèè
êà÷åñòâà, äåéñòâåííîñòè, ýôôåêòèâíîñòè è ò.ï. Ïåðåõîä îò òàêòèêè "ïëåòåíèÿ â õâîñòå ïðàâèòåëüñòâåííûõ ðåøåíèé" ê òàêòèêå íàâÿçûâàíèÿ âëàñòÿì ñâîèõ ðåøåíèé òðåáóåò íà ïîðÿäîê áîëåå âûñîêîé îðãàíèçîâàííîñòè
ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé, ñïëî÷åííîñòè
íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà è îáùåñòâà â
öåëîì.
2. Áîðüáà íà áóìàæêàõ - âñå-òàêè
ëó÷øå, ÷åì áîðüáà íà êðîâè. Òðåòèé
ïóòü "áîðüáû çà óëó÷øåíèå óñëîâèé
òðóäà è ìàòåðèàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ðàáîòíèêîâ" - ìàññîâûé ïðîòåñò, íà êîòîðûé äîëæåí áûòü ãîòîâ âíóòðåííå
ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ðàáîòíèê. Äëÿ
åãî ôîðìèðîâàíèÿ íóæíà áîëüøàÿ
ïðåäâàðèòåëüíàÿ äóõîâíàÿ ðàáîòà. Ïîêà â îáùåñòâå íå íàêîïèëàñü è íå
ñïëîòèëàñü êðèòè÷åñêàÿ ìàññà äóõîâíî ñèëüíûõ, ãîòîâûõ âûñòóïèòü îäíîâðåìåííî ãðàæäàí, ðóêîâîäñòâó ïðîôñîþçà îñòàåòñÿ áîðîòüñÿ íà áóìàæêàõ. Áóäåò ëè âñåãäà îäåðæàí âåðõ
áþðîêðàòèè â ýòîé áîðüáå - âîïðîñ
ñïîðíûé. Ïîâòîðþñü, åå èòîã çàâèñèò
îò çíàíèé è îïûòà ïåðåãîâîðùèêîâ,
îò ñòåïåíè èõ ïîääåðæêè ÷ëåíàìè
ïðîôñîþçà.
3. Â Ïðîôñîþçå ÐÀÍ, áëàãîäàðÿ
êîëëåêòèâèçìó ðóêîâîäñòâà è ïðèâëå÷åíèþ êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì, âåäåòñÿ

ãðàìîòíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà, ïîçâîëÿþùàÿ âèäåòü ïåðñïåêòèâó. Ïîäãîòîâëåííûå ïðîôñîþçîì ìàòåðèàëû
äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïåðåãîâîðîâ, êðóãëûõ ñòîëîâ â Ãîñäóìå
è Ìèíîáðíàóêè, íà ïàðëàìåíòñêèõ
ñëóøàíèÿõ, çâó÷àò ïî ðàäèî, âûñòàâëÿþòñÿ íà ñàéòàõ. Ïî òåëåâèäåíèþ
íàñ ïî÷òè íå ïîêàçûâàþò - òàêîâà ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà.
Åñòü íåäîñòàòêè, óïóùåíèÿ è ïðîìàõè â ðàáîòå ðóêîâîäñòâà ïðîôñîþçà, íà êîòîðûå êîëëåãàì ïðèõîäèòñÿ
îáðàùàòü âíèìàíèå. Èíîãäà íà íèõ
ñïðàâåäëèâî óêàçûâàþò ÷ëåíû ïðîôñîþçà. Ãëàâíûé íåäîñòàòîê - ñëàáîñòü
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ðóêîâîäñòâà è ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà. Ïðÿìûå îáðàùåíèÿ îò ðóêîâîäñòâà ê ÷ëåíàì ïðîôñîþçà âîñïðèíèìàþòñÿ íå
ñðàçó è íå âñåìè. Îáðàòíàÿ ñâÿçü òîæå íàëàæåíà ïëîõî. Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ èäåò ÷åðåç «ÍÑ» è ñòðàíèöó
Ïðîôñîþçà ÐÀÍ â Èíòåðíåòå, ïîêà
íå ñòàëà äîñòîÿíèåì îñíîâíîé ÷àñòè
ñîîáùåñòâà. Íî òåíäåíöèÿ ê ðîñòó
èíôîðìèðîâàííîñòè â íàøèõ ðÿäàõ è
ñîêðàùåíèþ íå æåëàþùèõ íè÷åãî
çíàòü, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷óâñòâóåòñÿ,
îñîáåííî ñðåäè íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ.
4. Âû íå ïðàâû: ïðîôñîþç â êîíå÷íîì èòîãå íå äîïóñòèë ðàñêîëà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ ïî óðîâíþ çàðïëàòû,
íå ñîãëàñèâøèñü ñ ðåøåíèåì ïðàâèòåëüñòâà î "ñóùåñòâåííîì" ïîâûøåíèè çàðïëàòû òîëüêî íàó÷íûì ðàáîòíèêàì. Áëàãîäàðÿ óãðîçå ïèêåòèðîâàíèÿ Ìèíôèíà â 2008 ãîäó íàì óäàëîñü äîáèòüñÿ îò ýòîãî îðãàíà âëàñòè
îáåùàíèÿ èíäåêñèðîâàòü çàðïëàòó
"íåíàó÷íûì" ðàáîòíèêàì. Îáåùàíèå
áûëî âûïîëíåíî, ïðîøëî ÷åðåç Ïðàâèòåëüñòâî è Äóìó. Òðåáîâàíèå ïðîôñîþçà ê ðàáîòîäàòåëþ - îáåñïå÷èòü
çàðàáîòíóþ ïëàòó "íåíàó÷íûõ" ðàáîòíèêîâ íà óðîâíå 0,8 îò ñîðàçìåðíûõ
ïî êâàëèôèêàöèè íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ
(áåç ó÷åòà ó÷åíîé ñòåïåíè) - óäîâëåòâîðåíî.
Òàêèì îáðàçîì, äåêëàðèðóåìûé Âàìè òåçèñ: "Íè ïî îäíîìó èç ñôîðìóëèðîâàííûõ êðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé
äî ñèõ ïîð íå ïðîâåäåíà êàêàÿ-ëèáî
ðàáîòà",
íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Õîòÿ, ïîâòîðþñü, íåäîñòàòêè, óïóùåíèÿ è îøèáêè èìåëè è èìåþò ìåñòî.
Íàêîíåö, Âû ñâÿçàëè óðîâåíü çàðïëàòû ïðîôñîþçíîãî ðóêîâîäñòâà èñêëþ÷èòåëüíî ñî ñòðîêîé
áþäæåòà

ÐÔ è îáúÿñíèëè, ïî÷åìó "òàê àêòèâíî ðóêîâîäñòâî Ïðîôñîþçà ëîááèðóåò
è îòñëåæèâàåò ðàáîòó ïî áþäæåòó
ÐÔ". Âàì êàæåòñÿ: òîëüêî ïîòîìó,
÷òî "â ýòîì âîïðîñå èíòåðåñû ðóêîâîäñòâà ïðîôñîþçà è Ïðåçèäèóìà
ÐÀÍ ïîëíîñòüþ ñîâïàäàþò, èìåííî
çäåñü îíè ñòàíîâÿòñÿ êîëëåãàìè, ñîâìåñòíî âûáèâàþùèìè ïîâûøåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ÐÀÍ". Âàøå îòêðîâåíèå
çâó÷èò êàê íåêèé óêîð "êîëëåãàì".
Ïðè÷èíà óêîðèçíû íå ïîíÿòíà. Äåéñòâèòåëüíî, "êîëëåãè" âûáèâàþò ïîâûøåíèå çàðïëàò äëÿ âñåõ ðàáîòíèêîâ
ÐÀÍ. Ðåøàþò ãëàâíóþ çàäà÷ó, ïîñòàâëåííóþ ñúåçäîì ïðîôñîþçà - ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà â ÐÀÍ. Ïðè ýòîì
ïðîôñîþçíèêàìè íå ñòàâèòñÿ çàäà÷à
äîáèòüñÿ áîëåå âûñîêèõ ïðèâèëåãèé
äëÿ ñåáÿ ëè÷íî.
Ñîãëàñèå ïðîôñîþçà íà ñîêðàùåíèå
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ â õîäå
ïèëîòíîãî ïðîåêòà îñòàíåòñÿ áîëüþ â
êàæäîì èç åãî ðóêîâîäèòåëåé. Âìåñòå ñ ïîíèìàíèåì òîãî, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü íå ïîøëà áû íà ðîñò
çàðïëàòû â ñëó÷àå îòêàçà ÐÀÍ îò ñîêðàùåíèÿ, íå ïîäêðåïëåííîãî æèâûì
ïðîòåñòîì áîëüøèíñòâà êîëëåêòèâîâ
íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé ïîä ëîçóíãîì
"Íåò - ñîêðàùåíèþ ðàáî÷èõ ìåñò íà
ôîíå ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû!" Êîëëåêòèâû ê òàêîìó ïðîòåñòó, ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì îáñóæäåíèé íà çàñåäàíèÿõ
Ñîâåòà ïðîôñîþçà, íå áûëè ãîòîâû.
Â çàêëþ÷åíèå ñòàòüè ñäåëàí âûâîä
î ñâÿçè íûíåøíåãî (íåãàòèâíîãî, íà
Âàø âçãëÿä) ñîñòîÿíèÿ íàøåãî Ïðîôñîþçà ñ ïîðî÷íîé (îïÿòü æå, íà Âàø
âçãëÿä) ñòðóêòóðîé ôèíàíñèðîâàíèÿ è
îðãàíèçàöèè åãî äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäëîæåíî â êà÷åñòâå ïåðâîî÷åðåäíîé
ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷è Ñîâåòà èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, íà÷àâ ñ ðàçðàáîòêè
íîâîé êîíöåïöèè ïðîôñîþçà. Ïðè
ýòîì Âû íå äàåòå íèêàêèõ ïðåäëîæåíèé ïî íîâîé òàêòèêå è ñòðàòåãèè îðãàíèçàöèè, îñòàâëÿÿ çà ñîáîé ïðàâî
íà ñâîáîäíûé óõîä â ìîðå, åñëè äðóãèå ýòó êîíöåïöèþ íå ñôîðìóëèðóþò.
Õîòåëîñü áû, îäíàêî, õîòÿ áû êàêèåòî íàìåòêè îò Âàñ óñëûøàòü...
Ñ óâàæåíèåì,
Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷ Ìèðîíîâ,
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ,
ñ.í.ñ. Ôðÿçèíñêîãî ôèëèàëà
Èíñòèòóòà ðàäèîòåõíèêè è ýëåêòðîíèêè èì. Â.À.Êîòåëüíèêîâà ÐÀÍ
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«‡ÏÂÚÌ˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ ‚ ÊËÁÌË œÓÙÒÓ˛Á‡ –¿Õ ÒÚ‡ÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ
Â„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‚ ’’ √ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÒ‡Ï·ÎÂÂ ¬ÒÂÏËÌÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËË
Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ (¬‘Õ–), ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ÙÂ‚‡Îˇ
‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍÓÏ „ÓÓ‰ÍÂ œ‡ËÊ-¬ÓÒÚÓÍ Ì‡ Ã‡ÌÂ. ¬‘Õ– ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡
‚ 1946 „Ó‰Û ÔË ‡ÍÚË‚ÌÓÏ Û˜‡ÒÚËË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ÔÂ‚˚Ï
ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ·˚Î ÕÓ·ÂÎÂ‚ÒÍËÈ Î‡ÛÂ‡Ú ‘Â‰ÂËÍ ΔÓÎËÓ- ˛Ë.
фициальная российская делегация
приняла участие в работе форума
ВФНР впервые после случившегося в
90-х годах приостановления членства России в ВФНР. Четыре года назад Профсоюз
РАН заявил о намерении восстановить российское участие в Федерации. За эти годы
ряд представителей ВФНР побывал в России, а председатель Совета профсоюза
РАН дважды посетил штаб-квартиру ВФНР в
Париже. Так, он принял участие в 77-ом заседании Исполкома организации в прошлом году, где было рассмотрено и одобрено заявление российского профсоюза о
вступлении в Федерацию. Официальное же
принятие состоялось только сейчас на очередной Генеральной ассамблее ВФНР.
Генеральную ассамблею предварял симпозиум на тему "Scientific Work and the
Researcher's Condition". Завершило серию
мероприятий форума избрание нового руководства ВФНР и организационное заседание нового исполкома. Долгие годы Федерацию возглавлял Андре Жегле, который принял
решение в связи с преклонным возрастом
оставить свой пост. Новым руководителем
Ассамблея избрала французского физика,
профессора Жана-Поля Лене, который,
кстати, в прошлом году в статусе члена исполкома и официального представителя
ВФНР приезжал на заседание Совета профсоюза РАН и 13-ю Поволжскую ассамблею
профсоюза в Саратов. Одним из вице-пре-

О

зидентов ВФНР Ассамблея избрала председателя Совета профсоюза РАН В.Ф. Вдовина.
Российская делегация в Париже состояла из максимального числа делегатов, предусмотренного для крупнейших членских
организаций. Возглавлял делегацию В.Вдовин, председатель Совета профсоюза,
д.ф.-м.н, ведущий научный сотрудник Института прикладной физики РАН и Астрокосмического центра ФИАН. В ее состав входили: Б.С. Кашин, член-корреспондент РАН,
заведующий лабораторией Математического института им. В.А. Стеклова РАН, заведующий кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова, депутат Госдумы; М.В. Каргалова, д.и.н.,
руководитель Центра социальных исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН; А.А. Самохин, д.ф.-м.н.,
член Совета профсоюза работников РАН,
зам. председателя Совета МРО ПР РАН,
главный научный сотрудник и председатель
профкома Института общей физики им.
А.М. Прохорова РАН. Все четверо приняли
активное участие в обсуждении основных
тем симпозиума.
Первое заседание симпозиума, которое
открыли Президент Университета Francis
Godard и Президент ВФНР А.Жегле, было
посвящено обсуждению вопроса "Youth in
Science". Тему представляли молодые докладчики Lionel Larque (France) и Alexander
Celebric (Montenegro). В ходе общей дискуссии В.Вдовин рассказал о деятельности

Комиссии по работе с молодежью РАН,
членом которой он является.
Вторая тема симпозиума называлась "The
Role of Science in the Economic and Social
Development" здесь свой доклад представила М.Каргалова, и он вызвал оживленную
дискуссию. Председателем третьего заседания был Б.Кашин. Оно было посвящено
обсуждению статуса научного работника. В
этом разделе был представлен доклад
Н.Демченко и А.Самохина. Представители
российской делегации выступили и в четвертой сессии, посвященной "Research,
Democracy and sustainable development",
которую вел финский профессор
C.Montonen. Позиция российского профсоюза была представлена также в сообщении В.Вдовина на пятой секции "Challenges
facing Trade Unions and NGO".
По завершении научной части были проведены организационные мероприятия ассамблеи, в том числе - принятие резолюций. Основная из них касалась вопросов
контроля над вооружениями - эта тема долгие годы остается основной для ВФНР. В последние годы, в связи с утратой правительственными и неправительственными структурами адекватного контроля над данной
сферой, вновь возникла потребность участия в ее решении научного сообщества.
Еще одна резолюция касалась недопустимости ограничения мобильности ученых.
Поводом стали события в секторе Газа, изза которых ученые местного университета
практически утратили возможность выезжать за рубеж. Профсоюз работников РАН,
со своей стороны, обратил внимание на
проблемы российских ученых с получением
виз на поездки в Европу и Америку. Много
внимания было уделено информационной
политике ВФНР.
Члены российской делегации рассказали об итогах своей поездки на оперативном
совещании руководства РАН. Перспективы
взаимодействия с ВФНР планируется рассмотреть на президиуме Совета ПР РАН 10
марта.
Вячеслав ВДОВИН

№2

февраля в Выставочном зале Архива РАН состоялась презентация художественно-документальной выставки "Социетет художеств и наук", приуроченной к 285-летию учреждения Академии наук и художеств и Дню российской науки. Выставку организовали Российская академия художеств и Российская академия наук. Московская региональная организация Профсоюза РАН
приняла участие в проведении этого мероприятия, обеспечив музыкальное сопровождение презентации: МРО оплатила выступление на ней инструментального квартета.
Исторической основой художественно-документальной выставки стало общее
происхождение, сотрудничество и содружество двух академий. В ее экспозицию
вошли уникальные биографические документы, рукописи, чертежи, рисунки, фотографии из фондов Архива РАН и ученых с мировыми именами - нобелевских
лауреатов И.И. Мечникова, П.А. Черенкова, Л.Д. Ландау, И.Е. Тамма; знаменитых
деятелей науки и техники - В.И. Вернадского, И.М. Губкина, С.П. Королева, С.В.
Ковалевского, А.Е. Ферсмана, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, В.Г. Шухова.
Очень интересны рисунки К.Д. Циолковского, передающие его фантазии на тему
освоения космоса: ракеты, костюмы космонавтов, инопланетные ландшафты
изображены достоверно и талантливо. Художественная часть выставки представлена произведениями выдающихся мастеров современного отечественного изобразительного искусства.
На открытии выставки присутствовали Президент РАН Ю.С. Осипов, Президент
РАХ З.К. Церетели, научная и художественная общественность. Выступавшие говорили о том, что Академия наук активно участвовала в развитии русской культуры, а многие выдающиеся ученые, начиная с М.В. Ломоносова, отдавали щедрую
дань искусству. Сотрудники Архива РАН напомнили: в момент своего образования академия называлась "Социететом художеств и наук". После этого почти четверть века наука и искусство в России развивались в рамках единой Академии,
на основе которой в 1748 году состоялось первое "Собрание Академии Художеств". И только в 1757 году Сенат Российской империи принял указ о создании
в Санкт-Петербурге "Академии трех знатнейших художеств" - живописи, скульптуры и архитектуры. Императорская академия художеств сыграла важную роль в
культурной жизни страны и обеспечила великие достижения русского искусства
XVIII - XIX вв. Российская академия художеств продолжает эти замечательные традиции. Она гордится тем, что родилась одновременно с Российской академией
наук и сотрудничает с ней уже почти три столетия во благо развития наук и художеств.
Искусство и наука, отмечали участники встречи, будучи двумя разными формами познания мира, связаны между собой множеством нитей. Все выдающиеся художники были высокообразованными людьми. Гуманитарные науки - философия,
эстетика, психология постоянно питали их творчество. Технологии искусства разрабатывали естественные и технические науки. Да и само искусство имеет свою
науку, вернее целый комплекс наук - искусствоведение, призванное, раскрывая
суть искусства, воздействовать на сознание и духовный мир людей, приобщать их
к пониманию прекрасного. Эти взаимосвязи отчетливо просматриваются на выставке, которую приглашают посетить всех сотрудников академии.
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Конкурс научной фотографии

Издание "Наука и технологии России - STRF.ru" совместно с компанией
"Парк-медиа" при поддержке Министерства образования и науки и
Федерального агентства по науке и инновациям проводят конкурс
научной фотографии "Наука - это красиво!".
Организаторы и партнеры конкурса стремятся сформировать новый взгляд
на науку и технологии в России, развить творческий подход к научной
деятельности, отразить её индивидуальный, уникальный образ.
Приём работ открыт со 2 марта по 1 мая.
Номинации:
"Мир, скрытый от наших глаз"
"Наука - значит развитие"
Специальная номинация компании "Нанотехнология - МДТ"
"Эстетика в "железе"".
Для участия принимаются работы, где в композиции присутствует
оборудование компании или элементы их фирменного стиля. Победитель
получит специальный приз от компании.
Призы:
1 место - 15 000 рублей.
2 место - 9 000 рублей.
3 место - 5 000 рублей.
Все победители получат памятные дипломы.
Кроме того, состоится голосование за претендента на получение "Приза
зрительских симпатий". Автор, работа которого получит наибольшее количество
голосов по итогам зрительского голосования, получит специальный приз от
партнеров конкурса.
Критерии отбора победителей:
Оцениваются художественная и техническая стороны работы, а также
уровень сложности и подача материала. На конкурс принимаются
фотографии, выполненные с использованием различной техники
фотографирования, в том числе микро-, макросъёмки. Работы,
направленные на конкурс в 2008 г., к оценке жюри не принимаются.
Участие в конкурсе - бесплатное.
Лучшие работы конкурса будут отобраны для участия в выставках в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске и других гостеприимных городах России.
Подробная информация о конкурсе на STRF.ru
Контакты для вопросов: E-mail: photo@strf.ru
Тел.: +7 (495) 930 8850, 930 8707
Ìîñêîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ
Îêðóæíîé Ñîâåò ÌÔÏ Þãî-Çàïàäíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà

Раньше мужчины при встрече снимали шляпу, а теперь вынимают из
уха наушник.
Мало кто знает, что если ударить
кулаком в стекло, то получится схема
московского метрополитена.
Ученые доказали, что утверждения,
начинающиеся со фразы "Ученые
доказали" никогда не доказывались
учеными.
Автолюбителю на заметку: силу защиты оберегов и талисманов можно
существенно увеличить с помощью
пристегнутых ремней и соблюдения
скоростного режима.
В прокуратуру уже явились несколько банкиров с повинной в мировом экономическом кризисе.
Закон всемирного тяготения был
открыт задолго до Ньютона. К сожалению, всем его предшественникам
на голову падали слишком тяжелые
предметы.
Миллионы людей, мечтающих о
бессмертии, не знают, что им делать
в пятницу вечером.
В результате сравнительного краштеста российских легковых машин
самым опасным был признан автомобиль "Ока": пока в салон сажали манекен, ему сломали обе ноги.
Кто хотел четырехдневную рабочую
неделю? Получите!
Ваш Кризис.
Судьба - это когда случается то,
чего не ждал, а не судьба - когда не
случается, чего ждал.

17 ìàðòà 2009 ãîäà 11.00.

Семинар-обучение для представителей работодателей и
председателей первичных профсоюзных организаций
по вопросу заключения коллективных договоров в отрасли
Планируется выступление специалистов Президиума РАН,
ФНС по Москве, Московского городского правового центра «Защита»
Семинар проводится в Конференц-зале Института мировой экономики и международных отношений РАН по адресу:
Москва, ул.Профсоюзная, д.23 (ст.м. «Профсоюзная»). При себе иметь удостоверение работника РАН

Справки по тел: (499)135-30-28; (499)135-55-77

Газета Московской региональной
организации Профсоюза работников
Российской Академии наук

2025 год. Нефть на планете Земля
уже закончилась, а газа должно хватить еще лет на десять. Газпром:
"Мечты сбываются..."
История новейшего росийского капитализма: Том 1. Понты. Том 2.
Кранты.
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