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Глубокоуважаемый Валерий Николаевич!

В канун майских праздников по подведомственным Минобрнауки
институтам академического сектора были разосланы требования в срок до 17
мая подготовить планы работ по проектам Госзадания на 2022-2024.Такого
рода срочность, особо с учетом 12 нерабочих дней в отведенных 17-ти
вызывает крайнюю тревогу в институтах и у руководства профсоюза!
Такая поспешность в подготовке важнейшего для планирования
научной деятельности документа неизбежно приведет к потере качества
планов и как итог к потерям в результативности планируемой научной
деятельности. Отметим, что, экспертиза планов и отчетов академических
институтов, показывает заметные дефекты этих документов. В заметной мере
объясняемые указанными выше причинами. Уставные нормы академических
институтов, кстати, утвержденные Минобрнауки, подразумевают серьезную
научную экспертизу и обсуждение планов Учеными советами, прежде чем
они будут отправлены учредителю. За 5 рабочих дней не только экспертиза и
обсуждения не представляются возможными, но даже и осмысленное
написание планов на три года. Более того, у части институтов уже есть планы
Госзадания на ближайший год или два и развернутая кампания, вероятно, для
них должна сводиться к удалению из трехлетнего плана элементов текущего
года и заменой на последние годы трехлетки.
Есть и еще одна существенная проблема планирования и отчетов по
госзаданию. При переносе Планов НИР для выполнения госзадания в систему
ЕГИСУ НИОКТР переносятся личные данные ответственных исполнителей из
системы Парус. Это, в свою очередь влечет нарушения законодательства в
области защиты персональных данных. В системе Парус на данный момент
заведены год рождения и должность. Система ЕГИСУ НИОКТР запрашивает
более полный набор персональных данных: фамилия, имя, отчество,
должность, СНИЛС, ИНН, гражданство, учёная степень, учёное звание, дата
рождения, WoS Research ID, Scopus Author ID. Запрашиваемая информация
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носит явно избыточный характер и не влияет на качество выполнения планов
НИР, а ее предоставление находится в противоречии с вступившими в силу с
01 марта 2021 г. изменениями в «Закон о персональных данных». Теперь
Закон требует обратить особое внимание на Согласия работников на
обработку персональных данных. В согласии на обработку персональных
данных должны быть отражены личные данные, которые они готовы
передавать третьим лицам и цель обработки.
Считаем, что во избежание нежелательных последствий для качества
планирования работ по Госзаданию необходимо отменить указание о срочной
подготовке планов на 2022-2024, а для предотвращения нарушений Закона в
области защиты персональных данных, отменить сбор персональных данных,
сдавать которые нет в обязательствах работников по их трудовым договорам.
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