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Встречи в верхах
Руководители РАН и профсоюза соотносят позиции
13 декабря состоялась рабочая встреча руководства профсоюза РАН с президентом РАН академиком Ю.С. Осиповым, который ответил на ряд вопросов,
сформулированных профсоюзом. Так,
было рассмотрено письмо Совета
профсоюза от 21.11.06 в поддержку
обращения профорганизации Специальной астрофизической обсерватории РАН (Карачаево-Черкессия) по вопросу оплаты труда инженерно-технических и вспомогательных работников САО.
Профсоюз подсчитал, что в поддержке
нуждаются 35-40 человек, которые обеспечивают работу телескопов, занимаются
обработкой данных и не имеют возможностей зарабатывать внебюджетные средства. По просьбе профсоюза Ю.С. Осипов
дал поручение подготовить предложения
по этим сотрудникам.
Президент РАН подписал текст совместного обращения руководства и
Профсоюза РАН в адрес мэра Москвы
Ю.М. Лужкова по вопросу включения
Почетной грамоты Президиума и Совета профсоюза РАН в список наград, дающих в Москве право на получение
звания "Ветеран труда". Члена Президиума РАН В.К. Фролова попросили обеспечить организационное сопровождение
письма. Было замечено, что с решением
данного вопроса надо поторопиться, поскольку каждый день уносит у людей деньги, положенные им за ветеранский статус.
В связи с необходимостью добиться увеличения оплаты труда работников академических президиумов одобрено предложение направить соответствующее
письмо от профсоюза председателю
Правительства РФ М.Е. Фрадкову.
Президент РАН одобрил решение профсоюза обратиться в Федеральное собрание и Правительство РФ по вопросу
приостановки реализации в системе
РАН ФЗ №94, предусматривающего конкурс на любые закупки на сумму свыше
60 тыс. руб.
Ю.С. Осипов согласился с предложением профсоюза обратиться в Минфин за
решением вопроса о средствах, переходящих через рубеж года. Многие ведомства действуют в этом вопросе в соответствии со специальными законодательно
закрепленными или согласованными с
Минфином схемами. Профсоюз считает,
что Академия также должна добиваться

права расходовать средства прошедшего
года в течение первого квартала года
следующего.
На предложение Профсоюза подготовить и провести совместное с Президиумом РАН обсуждение итогов реализации
первого этапа пилотного проекта по оплате труда в РАН и планов второго этапа
Президентом РАН были высказаны некоторые предварительные соображения. Так,
Ю.С. Осипов озвучил идею о создании в
РАН специального фонда поддержки ИТР
на время действия пилотного проекта и попросил профсоюз подумать о возможности участия в этой работе.
По подсчетам В.П. Калинушкина, чтобы
вывести оклады ИТР в РАН на уровень 0,8
ставки научного сотрудника, нужны дополнительные 3,9 млрд. руб. Изыскать такие
средства во внутренних резервах РАН невозможно. Один из возможных путей решения вопроса оплаты труда обслуживающего персонала РАН на заседании Президиума предложил А.Д. Некипелов: организовать работу соответствующих служб в
РАН на условиях аутсорсинга. (Аутсоринг передача "на сторону" на контрактных условиях неосновных функций предприятия).
Другой путь - перевод сотрудников, вовлеченных в хоздоговорную деятельность, на
внебюджетные ставки. При этом освободившийся бюджетный фонд зарплаты можно использовать для повышения выплат
ИТР. Пока еще (судя по приведенным на
стр. 10 данным) этим способом в институтах пользуются не достаточно широко.
Представителями профсоюза был поднят вопрос о транспарентности распределения средств по программам Президиума и Отделений. Сформулированные
профсоюзом предложения о мероприятиях, позволяющих обеспечить гласность и
прозрачность указанных процедур (публикация объявлений о программах и представление их результатов) в целом были
поддержаны.
Президент РАН информировал профсоюз о создании Информационного управления при Президиуме РАН, основной целью которого должна стать внешняя PR-деятельность по имиджевому продвижению Академии наук. Председателем Совета профсоюза было предложено использовать для этих целей профсоюзную информационную сеть - с акцентом на развитие внутриакадемичес-

ких информационных каналов.
Представители профсоюза предложили
обсудить с руководством РАН проблемы социально-кадровой корпоративной
политики. На что была выражена готовность принять к рассмотрению все законодательно проработанные инициативы
профсоюза в этой сфере. Поскольку сегодня формируется бюджетный план на
2008-2010 годы, эти предложения необходимо внести как можно скорее.
20 декабря руководство профсоюза
РАН (В.П. Калинушкин, А.В.Кузнецов,
Т.Л.Рослякова) провело рабочую встречу с вице-президентом РАН академиком
А.Д. Некипеловым, в ходе которой отрабатывались технические детали выполнения договоренностей с президентом РАН.
По всем вопросам, кроме одного, были
намечены механизмы совместной работы.
По реализации пилотного проекта стороны нашли точки соприкосновения, позволяющие продвигаться дальше. Так, признано, что особо острые моменты и уязвимые
точки в плане сокращений следует выделить, тщательно проанализировать (и
профсоюз уже взялся за эту работу). По
ним на старте нового этапа пилотного
проекта должны быть приняты взвешенные
решения, причем за счет всей Академии.
После этого можно проводить распределение требуемых показателей сокращения по отделениям, но не по уравнительному принципу, а с учетом результативности
научной деятельности и других особенностей отделений, научных центров и институтов РАН.
По вопросу переходящих через рубеж
года бюджетных средств А.Д. Некипелов
предложил профсоюзу обратиться в Трехстороннюю комиссию, поскольку эта проблема является общей для всех бюджетников. Обеспечение транспарентности распределения средств по программам Президиума и отделений встретило поддержку
А.Д. Некипелова. Он пообещал способствовать обеспечению необходимой публичности этой деятельности.
А.Д. Некипелов попросил профкомы на
местах активно участвовать в контроле за
расходованием средств фонда стимулирующих надбавок, подчеркнув, что руководство РАН готово профсоюзу в этом всячески способствовать.

(По материалам сайта Профсюза РАН)

Николай АНДРЮШОВ
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Низкие зарплаты против
высоких технологий
20 декабря в штаб-квартире партии "Яблоко" состоялась встреча руководства партии с лидерами ряда независимых
российских профцентров, отраслевых профсоюзов и региональных организаций. В число приглашенных попал и Профсоюз
работников РАН, который на этой встрече представлял консультант ПР РАН Евгений Новоселов. В своем выступлении лидер
партии Григорий Явлинский отметил, что диалог и (в перспективе) сотрудничество партии с профсоюзами следует строить на
основе защиты интересов людей наемного труда. А это большинство граждан России, которые в результате либеральных
реформ потеряли больше, чем приобрели. Участники встречи признали актуальность и остроту проблем российского мира
труда и договорились о начале регулярного взаимодействия в формате постоянно действующего круглого стола и создании
общей информационной сети. Выступавшие подчеркивали, что независимые профсоюзы находятся сейчас в таком же
сложном положении, как правозащитные организации и оппозиционные партии, что подталкивает их к сближению.
Профессиональный и заинтересованный подход "ЯБЛОКА" к проблеме трудовых отношений подтвердило заявление партии
"О трудовых отношениях и роли профсоюзов". Учитывая четкость и целостный характер и этого документа, мы посчитали
необходимым опубликовать его без купюр.

Заявление партии «ЯБЛОКО» «О трудовых отношениях и роли профсоюзов»
Несмотря на профицитный бюджет, на потоки
средств от продажи сырья за границу, Россия
остается страной с одним из самых низких уровней жизни. Подавляющее число граждан, живущих за чертой бедности или около нее - это люди, имеющие постоянную работу. Большая часть
экономически активного населения в стране работает по найму, и главный источник доходов для
них - это заработная плата. Именно ее низкий
уровень и определяет унизительно скудные условия жизни населения.
Низкая зарплата и низкий уровень жизни
сформировали у людей представление о том,
что они - "расходный материал" для рынка и бизнеса.
Девальвированы важнейшие трудовые ценности - добросовестность, квалификация, творческий подход и профессиональное мастерство. В
стране до сих пор действует позорная норма,
при которой минимальная зарплата меньше
прожиточного минимума.
Государство и бизнес последовательно лишают работников возможности отстаивать свои интересы и влиять на экономику своих предприятий
и страны. Трудовой кодекс 2002 г., который должен был, по замыслу его разработчиков, либерализовать трудовые отношения, привел к совершенно противоположным результатам.
Вместо повышения уровня свободы для всех
участников рынка труда сформировался диктат
работодателей. Решение всех вопросов, связанных с трудом и управлением процессом труда, монополизировано работодателями. Работнику не оставлено места и не дано права голоса в этом процессе.
Трудовой кодекс закрепил теневые неформальные практики, выгодные работодателям и

ущемляющие права работников: "серые" зарплаты, дискриминацию работников, несоблюдение элементарных норм охраны труда, необоснованные увольнения. В стране фактически разрушена система регулирования трудовых отношений. Системные и широко распространенные нарушения трудовых прав граждан остаются
безнаказанными. Работники не верят в возможность защиты своих трудовых прав, боятся заявлять о нарушениях, опасаясь потерять даже плохую и низкооплачиваемую работу.
Работники лишены возможности влиять на
свое положение, отстаивать свои интересы. Разговоры о социальном партнерстве и социальной
ответственности бизнеса сопровождаются введением серьезных ограничений, не позволяющих свободно создавать профсоюзы и отстаивать права работников. Действующие профсоюзы обезоружены законодательством, которое в
процессе своего изменения приобретает все
более антипрофсоюзный характер, и подвергаются давлению со стороны властей и работодателей. Фактически профсоюзы лишены не только
права на забастовку, но и права на полноценное представление интересов работников и ведение переговоров с работодателями.
Создается система, при которой у работников остается только один способ решения своих
трудовых проблем - в индивидуальном порядке.
Коллективные действия чрезвычайно затруднены,
любая попытка организоваться чревата индивидуальными неприятностями.
Создатели такой системы игнорируют мировой опыт, показывающий, что бесправный,
беззащитный и бедный работник не может
производить наукоемкие продукты, не будет
осваивать сложные современные технологии

(выделено ред. «НС»). Трудно ожидать от человека, который не может повлиять на ситуацию даже на своем рабочем месте, что он будет вести
себя как добросовестный и ответственный гражданин.
Чтобы остановить дальнейшую деградацию
труда и откат от цивилизованных трудовых отношений в стране, Бюро РОДП "ЯБЛОКО" считает
необходимым:
- формирование новой модели трудовых отношений, основанной на признании значимой
роли наемных работников в развитии экономики
и всего общества;
- повышение уровня оплаты труда во всех отраслях до уровня, обеспечивающего достойное
существование работников и их семей;
- устранение законодательных ограничений
права свободно, по своему выбору создавать
профсоюзы и вступать в профсоюзы;
- возвращения профсоюзам права на забастовку;
- введение ответственности за препятствование профсоюзной деятельности;
- устранение всех форм дискриминации в
сфере труда
Мы уверены, что наемные работники - полноценные участники рыночной экономики, несущие на себе значительную часть ответственности и тягот по строительству развитой экономически мощной страны с современной экономикой.
Необходима новая модель трудовых отношений,
основанная на диалоге с признанными работниками профсоюзами, способными ответственно
представлять интересы работников и эффективно их отстаивать.
Председатель Партии Г.А.Явлинский
Москва, 15 декабря 2006 года
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РАН и её региональные отделения в проекте
Тыс. руб.

Рост к 2006 г.

22 898 702,3 19,7%
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
20 801 331,2 15,7%
РАЗДЕЛ 01. Общегосударственные вопросы
1 377 668,0 32,5%
Подраздел 01 08. Международные отношения и международное сотрудничество
44 902,0 14,1%
Взносы в международные организации
Реализация договоров (контрактов) с иностранными фирмами в области научного
1 332 766,0 33,3%
сотрудничества
18
719 363,2 16,6%
Подраздел 01 11. Фундаментальные исследования
Поддержка государственных научных академий и их региональных отделений, осуществляющих
18 717 890,0 20,2%
фундаментальные исследования
698 094,8
в т.ч. Центральный аппарат
5,1%
250 560,0
Субсидии
0,0%
2 150,0 -10,4%
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
17 399 988,8 21,6%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой
196 000,0
информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
0,0%
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия
171 096,4 10,6%
народов Российской Федерации
1 473,2 14,4%
Специальные объекты - учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Подраздел 01 14. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Непрограммные инвестиции в основные фонды: Строительство объектов
704 300,0 -20,2%
общегражданского назначения
РАЗДЕЛ 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Подраздел 03 09. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
75 340,0
бедствий, гражданская оборона:
Строительство объектов для нужд отрасли по Федеральной целевой программе "Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
47 640,0
в Российской Федерации до 2010 года"
Подраздел 03 12. Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности:
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным
контрактам в рамках Федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской
19 700,0
Федерации до 2010 года"
Подраздел 03 13. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера в рамках Федеральной целевой программы "Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
8 000,0
в Российской Федерации до 2010 года"
25 183,4 12,1%
РАЗДЕЛ 07. Образование
14 811,3 16,0%
Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений
4 772,1 16,1%
Обеспечение деятельности подведомственных школ
5 600,0 33,3%
Обеспечение деятельности подведомственных высших учебных заведений
90 555,5 -3,9%
РАЗДЕЛ 08, подраздел 01. Культура
Непрограммные инвестиции в основные фонды: Строительство объектов
60 000,0 -9,6%
общегражданского назначения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: дворцов и домов культуры,
30 555,5
других учреждения культуры
9,7%
1 745 592,2 98,2%
РАЗДЕЛ 09, подраздел 01. Здравоохранение
Непрограммные инвестиции в основные фонды: Строительство объектов
171 000,0 14,0%
общегражданского назначения
1 323 246,4 123,2%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: больниц, клиник
Денежные выплаты врачам и медицинским сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную
помощь в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения, выполняющих
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федерального бюджета на 2007 год (к 22.11.06)
государственное задание по оказанию дополнительной медицинской помощи
при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа
Обеспечение деятельности подведомственных поликлиник, амбулаторий,
диагностических центров
Обеспечение деятельности подведомственных санаториев, пансионатов,
домов отдыха и турбаз
РАЗДЕЛ 10 Социальная политика, подраздел 03. Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем молодых ученых в рамках Федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)

11 804,0
163 662,9

98,5%

75 878,9

36,6%

160 700,0

11,6%

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РАЗДЕЛ 01. Общегосударственные вопросы
Подраздел 01 08. Международные отношения и международное сотрудничество
Реализация договоров (контрактов) с иностранными фирмами в области научного
сотрудничества
Подраздел 01 11. Фундаментальные исследования
Поддержка государственных научных академий и их региональных отделений,
осуществляющих фундаментальные исследования
Центральный аппарат
Субсидии
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой
информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
Подраздел 01 14. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Непрограммные инвестиции в основные фонды: Строительство объектов
общегражданского
назначения
РАЗДЕЛ 02. Национальная оборона, Подраздел 02 07. Прикладные научные исследования в области
национальной обороны.
Непрограммные инвестиции в основные фонды. Строительство специальных и военных объектов
РАЗДЕЛ 07. Образование
Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений
РАЗДЕЛ 08, подраздел 01. Культура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: дворцов и домов культуры,
других учреждения культуры
РАЗДЕЛ 09, подраздел 01. Здравоохранение
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: больниц, клиник
РАЗДЕЛ 10 Социальная политика, подраздел 03. Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем молодых ученых в рамках Федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)

8 217 367,0
7 858 344,9

17,8%
18,1%

800 230,0

60,0%

6 862 614,9
230 227,6
240 163,0
6 368 248,3

14,8%
-72,9%
0,0%
30,8%

23 976,0

8,8%

195 500,0

11,4%

35 500,0

0,0%

39 847,2

15,5%

29 500,4

0,5%

220 694,5

15,4%

33 480,0

11,6%

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РАЗДЕЛ 01. Общегосударственные вопросы
Подраздел 01 08. Международные отношения и международное сотрудничество
Реализация договоров (контрактов) с иностранными фирмами в области научного
сотрудничества
Подраздел 01 11. Фундаментальные исследования
Поддержка государственных научных академий и их региональных отделений,
осуществляющих фундаментальные исследования
в т.ч. Центральный аппарат
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой
информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
Подраздел 01 14. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

2 386 370,0
2 329 369,2

20,5%
20,8%

169 190,0

12,8%

2 108 179,2
48 661,0
2 044 638,2

22,2%
-52,9%
27,1%

14 880,0

15,1%

декабрь 2006
Непрограммные инвестиции в основные фонды: Строительство объектов
общегражданского назначения
РАЗДЕЛ 07. Образование
Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми
РАЗДЕЛ 09, подраздел 01. Здравоохранение
Обеспечение деятельности подведомственных поликлиник, амбулаторий,
диагностических центров
РАЗДЕЛ 10 Социальная политика, подраздел 03. Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем молодых ученых в рамках Федеральной целевой
программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РАЗДЕЛ 01. Общегосударственные вопросы
Подраздел 01 08. Международные отношения и международное сотрудничество
Реализация договоров (контрактов) с иностранными фирмами в области научного
сотрудничества
Подраздел 01 11. Фундаментальные исследования
Поддержка государственных научных академий и их региональных отделений,
осуществляющих фундаментальные исследования
в т.ч. Центральный аппарат
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой
информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
Подраздел 01 14. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Непрограммные инвестиции в основные фонды: Строительство объектов
общегражданского назначения
РАЗДЕЛ 07. Образование
Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми
РАЗДЕЛ 09, подраздел 01. Здравоохранение
Обеспечение деятельности подведомственных больниц, клиник
РАЗДЕЛ 10 Социальная политика, подраздел 03. Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем молодых ученых в рамках Федеральной целевой
программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
Справочно: Расходы бюджета на 2007 год
Ожидаемый объем ВВП в 2007 году

Комментарий к документу
Итого в 2007 году предполагается профинансировать расходы РАН с отделениями на сумму 36,5 млрд. руб., что на 20%
больше, чем по уточненному бюджету 2006
года. В том числе расходы по подразделу
"Фундаментальные исследования" и на закупку приборов по целевой статье "Международное сотрудничество" составят 32,7
млрд.руб. (рост 19%).
В целом, по опубликованным данным,
расходы гражданского, оборонного назначения, на создание космической техники по подразделам бюджетной классификации "Фундаментальные исследования",
"Прикладные научные исследования" в областях ответственности государства, целевым статьям "Прикладные научные исследования и разработки", "Международное
сотрудничество" других подразделов классификации предусмотрены на сумму
252,1 млрд. руб., или 0,81% от прогнозиру-

емого ВВП страны.
В том числе на научные исследования и
разработки гражданского назначения выделено 100,6 млрд. руб., что составляет
0,32% от ВВП, или 1,84% от общих расходов бюджета. Это почти в полтора раза
меньше, чем 160 млрд.руб. - 2,92% от
расходной части федерального бюджета
на 2007 год, которые утверждены приложением к протоколу Совета безопасности
РФ, президиума Госсовета РФ и Совета
при Президенте РФ по науке и высоким
технологиям от 20 марта 2002 года как минимальный объем финансирования научных исследований и экспериментальных
разработок гражданского назначения в
России на 2002-2010 годы.
В свою очередь, расходы на фундаментальные исследования в размере 47,9
млрд. руб. запланированы на уровне ниже
56 млрд. руб., предусмотренных утверж-

52 000,0
15 844,1
11 756,5
4 087,6

0,0%
4,9%
9,9%
-7,3%

22 186,7

9,3%

18 970,0

11,6%

3 016 592,7
2 914 601,2

22,6%
23,2%

300 390,0

50,2%

2 416 711,2
55 838,6
2 354 932,6

22,8%
5,4%
23,3%

5 940,0

11,0%

197 500,0
8 161,5
7 654,2
507,3

0,0%
2,1%
10,5%
-52,4%

81 550,0

9,6%

12 280,0
5 463 479,9
31 220 000 000

11,6%
23,3%
14,7%

дённой в начале этого года «Стратегией
развития науки в Российской Федерации
на период до 2015 года» применительно к
так называемому «рациональному» варианту финансирования. Это даже меньше,
чем 50,3 млрд. руб., предусмотренные
применительно к «минимально-допустимому» варианту. Расхождение слов и дел при
планировании неотложных мер по реализации государственной научно-технической политики, таким образом, налицо.
К этому остается только добавить, что в
планах реализации упомянутой выше
«Стратегии» числится широкомасштабный
перевод бюджетных организаций науки в
категорию автономных учреждений, на которые впрямую не распространяется постановление Правительства России о повышении доплат за ученые степени в государственных бюджетных научных учреждениях.
А.С. МИРОНОВ,
зам. председателя Совета
профсоюза работников РАН
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Молодых
построили
Жилищные сертифокаты в РАН будут выдавать
по примеру военных
ÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 5 ÎÂÚ".
œË ˝ÚÓÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ Ó„Ó˜‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Í‡ÚÂ„ÓËÈ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË - ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎÂÈ ÊËÎ¸ˇ. »ÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÏÓÎÓ‰˚Â Û˜ÂÌ˚Â
·ÂÁ ÒÚÂÔÂÌË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÎÓ‰˚Â ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ˚, ËÌÊÂÌÂ˚, ÔÓ„‡ÏÏËÒÚ˚ Ë Ú.Ô.,
ÍÓÚÓ˚Â Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó Û˘ÂÏÎÂÌ˚ "ÔËÎÓÚÌ˚Ï"
ÔÓÂÍÚÓÏ ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÚÛ‰‡.
ÕÓ‚˚È ÔÓˇ‰ÓÍ ËÏÂÂÚ Ë ‰Û„ËÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË. »Ò˜ÂÁ‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ "Í‚‡ÁËÒÎÛÊÂ·ÌÓ„Ó" ÊËÎ¸ˇ, ÔË‚ˇÁ˚‚‡˛˘Â„Ó Î˛‰ÂÈ Í ‡·ÓÚÂ, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚Â ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚Â
‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡. ¬ÓÁÏÓÊÌ˚ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÎÎËÁËË, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‡ÁÌËˆÂÈ ÏÂÊ‰Û Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ 1
Í‚.Ï. Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏÓÈ
"ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Ó„‡ÌÓÏ
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË". ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˆÂÌ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Í‚‡Ú‡Î‡ 2006 „Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ
ÓÍÓÎÓ ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ
Á‡ ˝ÚË ‰ÂÌ¸„Ë ÌÂÎ¸Áˇ ÍÛÔËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 33
Í‚. ÏÂÚ‡ ÊËÎ¸ˇ, ‡ ‚ÓÓ·˘Â Í‡ÍÓÈ- ÎË·Ó
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ Í‚‡ÚË˚.
¬˚Á˚‚‡ÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÍÂÔÒËÒ Ë Ô.
21 œ‡‚ËÎ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ π 765: "ƒÎˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡
ÏÓÎÓ‰ÓÈ Û˜ÂÌ˚È ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ Ò Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó

ﬂÍÓ‚ ¡Œ√ŒÃŒÀŒ¬,
ÒÚ‡¯ËÈ Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ »œ‘
–¿Õ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÊËÎË˘ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
—Ó‚ÂÚ‡ œ– –¿Õ

Николай АНДРЮШОВ

14 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚˚¯ÎÓ œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –‘ π 765 "Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÓÎÓ‰˚Ï Û˜ÂÌ˚Ï ÒÛ·ÒË‰ËÈ Ì‡
ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÊËÎ¸ÂÏ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ
„‡Ê‰‡Ì ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ "ΔËÎË˘Â" Ì‡ 2002- 2010 „Ó‰˚".
ƒÓ 2006 „Ó‰‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÔÓ„‡ÏÏ‡ "Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÊËÎ¸ÂÏ ÒÂÏÂÈ ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜ÂÌ˚ı" ‚ ‡ÏÍ‡ı ‘÷œ "ΔËÎË˘Â"
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎ‡Ò¸ ‚ ÙÓÏÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ
¿Í‡‰ÂÏËÂÈ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÔÓ‰‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏ ˆÂÎÂ‚˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ÊËÎ¸Â ‰Îˇ ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜ÂÌ˚ı ÒÚÓËÎÓÒ¸
ËÎË ÔÓÍÛÔ‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ‚ÚÓË˜ÌÓÏ ˚ÌÍÂ.
ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡Ï ÔÂÊÌÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË:
- ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò ‰Û„ËÏË ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË
(Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë Ú.Ô.)
- ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË ÏÓÎÓ‰˚ÏË Û˜ÂÌ˚ÏË ÊËÎ¸ˇ, ÔÓÒÚÓÂÌÌÓ„Ó
(ÔËÓ·ÂÚÂÌÌÓ„Ó) ÔÓÒÎÂ ‚‚Â‰ÂÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó
ΔËÎË˘ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ (Ï‡Ú 2005 „.)
- ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û Ë ÏÂÚ‡ÊÛ ÊËÎ¸ˇ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÓˇ‰ÓÍ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËˇ ÍÓÚÓ˚ı, Í ÚÓÏÛ ÊÂ, ·˚Î ÊÂÒÚÍÓ
Â„Î‡ÏÂÌÚËÓ‚‡Ì Í‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚ÓÏ.
ÕÓ‚˚Â Ô‡‚ËÎ‡ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú ‚˚‰ÂÎÂÌËÂ ˆÂÎÂ‚˚ı ÒÛ·ÒË‰ËÈ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÏÓÎÓ‰˚Ï Û˜ÂÌ˚Ï, ÍÓÚÓ˚ı ¿Í‡‰ÂÏËˇ, ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï œÓÎÓÊÂÌËÂÏ, ·Û‰ÂÚ
ÓÚ·Ë‡Ú¸ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ
‡„ÂÌÚÒÚ‚Û ÔÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ë ÊËÎË˘ÌÓÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ıÓÁˇÈÒÚ‚Û - „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Á‡Í‡Á˜ËÍÛ œÓ„‡ÏÏ˚. “‡Í‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÌËÏ‡ÂÚ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Û˜ÂÌ˚È, ÔÓÎÛ˜Ë‚
ËÏÂÌÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú, ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ë ÔËÓ·ÂÒÚË ÒÂ·Â ÊËÎ¸Â, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, Ò ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÎË Á‡ÂÏÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚. «‡ÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ÊËÎ¸Â ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÏÓÏÂÌÚ‡Ï Ú‡ÍÊÂ
ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË "‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÂ" ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÔÓÌˇÚËˇ "ÏÓÎÓ‰ÓÈ Û˜ÂÌ˚È": 35 ÎÂÚ
(‰Îˇ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ì‡ÛÍ) Ë 45 ÎÂÚ (‰Îˇ ‰ÓÍÚÓ‡ Ì‡ÛÍ) Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÔËÌˇÚËˇ Â¯ÂÌËˇ Ó Â„Ó
‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ‚ ÒÔËÒÓÍ ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜ÂÌ˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÏÂÓÔËˇÚËÈ. œÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ "ÎÂÚÛÌÓ‚": "ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ‚
Ì‡Û˜ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ì‡Û˜-

‰Ó„Ó‚Ó‡ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 5 ÎÂÚ...". ƒÓ„Ó‚Ó-ÚÓ
‚ÒÂ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú! ¿ Í‡ÍÓ‚‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Â„Ó ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËÂ? «‰ÂÒ¸ ÌÛÊÌÓ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÂÏÂÌÂÌËÂ Ô‡‚‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÏÓÎÓ‰Ó„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó ÒÓÍÓÏ
Ì‡ 5 ÎÂÚ (ÒÂ‚ËÚÛÚ). ΔÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ‚‚Â‰ÂÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÂ‚ËÚÛÚ‡ ‚
‡ÏÍ‡ı ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËı Ô‡‚ËÎ.
¿Í‡‰ÂÏËË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÂÎÂ„ËÓ‚‡Ú¸ Ì‡Û˜Ì˚Ï ˆÂÌÚ‡Ï Ë ËÌÒÚËÚÛÚ‡Ï –¿Õ Ô‡‚Ó
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸
ÒÚÂÔÂÌ¸ ÌÛÊ‰‡ÂÏÓÒÚË ÏÓÎÓ‰Ó„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó
‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ÊËÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, Ò Û˜ÂÚÓÏ ÌÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ΔËÎË˘ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ë Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ó‚. ƒÓÎÊÌ‡ ÔËÌËÏ‡Ú¸Òˇ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì‡ÎË˜ËÂ Û ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ‡, Ì‡ÔËÏÂ,
œÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó „‡ÌÚ‡, ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ
ÏÂ‰‡ÎË Ò ÔÂÏËÂÈ ËÎË ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡, ‚Ó¯Â‰¯Â„Ó ‚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËÈ ÒÔËÒÓÍ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı
ËÚÓ„Ó‚ „Ó‰‡. Õ‡ÎË˜ËÂ ÒÂÏ¸Ë Ë ‰ÂÚÂÈ ÔË
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÊËÎ¸ˇ Ú‡ÍÊÂ
‰ÓÎÊÌÓ ÒÚ‡Ú¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ‡„ÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îˇ
‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‚ ÒÔËÒÓÍ.
¬ ˆÂÎÓÏ ÍÓÏÏÂÌÚËÛÂÏÓÂ œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –‘ - ıÓÓ¯Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ. ◊Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒˇ Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ Ò ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÏË, Ó‰Ì‡ÍÓ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ÒÎ‡·Ó. «‡‰‡˜‡
¿Í‡‰ÂÏËË - ‚˚‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓÁ‡˜Ì˚Â Ë
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚Â Ô‡‚ËÎ‡ ÓÚ·Ó‡ ÏÓÎÓ‰˚ı
Û˜ÂÌ˚ı, ËÏÂ˛˘Ëı Ô‡‚Ó Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚
ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÊËÎË˘ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ, Ë ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òˇ ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â
‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÎË ÒÏˇ„˜ËÚ¸ Ëı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ.
œÓÙÒÓ˛Á ‚˚‡Ê‡ÂÚ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÔËÌˇÚ¸
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚÂ.

Будет ли теперь, после введения новой схемы распределения
средств по програме "Обеспечение жильем семей молодых ученых",
завершено строительство этого общежития в Черноголовском
научном центре РАН?
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Кто напишет сценарий будущего?

Николай АНДРЮШОВ

Минобрнауки объявляет конкурс на разработку форсайта

На состоявшееся 27 декабря заседание
Межведомственной комиссии по научно-инновационной политике (МВК) было вынесено
немало вопросов, касающихся судеб российской фундаментальной науки. Один из
обсуждавшихся документов - "Концепция
долгосрочного прогноза научно-технологического развития России на период до
2025 года". Методология форсайта, на основе которой предполагается строить прогноз, связана не столько с предсказанием
будущего, сколько с его формированием на
основе выбранного участниками процесса
сценария социально-экономического развития страны. Понятно, что все, кого волнует
судьба науки в России, должны становиться
участниками процесса, иначе они не смогут
повлиять на результат. Концепция принята,
долгосрочный прогноз научно-технологического развития должен быть готов к 31 марта.
На его разработку будет объявлен конкурс,
участвовать в котором смогут все желающие.
Министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что сегодня Минобрнаука принимает предложения по поводу структуры и
конкретного наполнения будущего Форсайта
и обещает, что все они будут учтены.
Другой документ - "Среднесрочный
план фундаментальных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники на 2007-2009 годы" - МВК
не одобрил. План был составлен на
основе "предложений, поступивших
от заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и государственных академий наук", но
не является программой фундамен-

тальных исследований, которая должна быть
подготовлена госакадемиями в соответствии
с новой редакцией закона о науке. В этот
план были включены исключительно работы по
восьми приоритетным направлениям, утвержденным президентом России.
Президиум РАН выступил против принятия
этого документа. Вице-президент РАН Александр Некипелов представил эту позицию на
МВК: неясен алгоритм составления плана, в
нем много несуразиц и ляпов. Так, сугубо биологические темы оказались отнесены к направлению "современная геодинамика", а
исследование моделей экономики - к направлению "живые системы". Члены МВК,
многие из которых плана просто не видели
(оказывается, министерство не определило
порядок доступа к этому объемистому документу) поддержали РАН: решено было создать по всем направлениям плана отдельные рабочие группы, которые ознакомились
бы с содержанием своих глав и внесли необходимые коррективы.
МВК одобрила предложение рабочей группы
сохранить на ближайшие два года статус Государственного научного центра за 51 организацией (из сегодняшних 58). Организация

этой процедуры на основании экспертной
оценки проводилось в последний раз. В МОН
разработаны пороговые критерии для присвоения статуса ГНЦ, включающие, например, объем произведенной продукции на
каждого ученого. Готовится соответствующее постановление правительства. Вицепрезидент РАН Александр Некипелов выразил опасение, что, установив жесткие количественные критерии соответствия статусу,
государство устранится от осмысленного,
неформального участия в жизни организаций, имеющих стратегическое значение для
развития страны. "Появится у нас, например,
замечательный институт по бананам, - образно проиллюстрировал свою мысль Александр Дмитриевич, - Выработка на ученого
там будет замечательная, поскольку финансирование исследований возьмет на себя
Эквадор. И придется нам присваивать этой
организации статус ГНЦ …" В ответ на это
министр Андрей Фурсенко пообещал, что ответственные органы будут наделены правом
при наличии серьезных аргументов принимать решения вопреки установленным критериям.
Надежда ВОЛЧКОВА

№12

Выход или исход?
О возможных последствиях реализации поправок в Федеральный
закон "О науке и государственной научно-технической политике"

Николай АНДРЮШОВ

В прошлом номере газеты "Научное со- мене его той или иной структурой МОН.
И это не просто слова. Большинство
общество" было рассказано о сути поправок в закон "О науке и государствен- выпускаемых министерством документов
ной научно-технической политике". Эти фактически направлены на реализацию
поправки качественно изменили законо- этого плана.
По-видимому, часть руководства МОН
дательную базу, на которой основывается деятельность РАН. Сейчас в научном проводит политику, направленную на
сообществе идет дискуссия: кто выиграл- ликвидацию нынешней системы руководпроиграл, улучшилось или ухудшилось по- ства Академией наук и замену его схеложение РАН, усилилась или ослабла по- мой управления через то или иное фезиция МОН и т.д. Моя точка зрения состо- деральное ведомство. Считаю, что научит в том, что на имеющейся основе может ное сообщество и профсоюз работнибыть реализован любой сценарий - от ков РАН должны в сжатые сроки опредепрактически
полной
3. Министерство образования и науки
ликвидации самостоя- На имеющейся основе может быть
должно основное внимание уделять не
тельности РАН до суще- реализован любой сценарий - от
борьбе за финансы и имущество акадественного увеличения
практически
полной
ликвидации
самического сектора, а решению насущее возможностей и влиных и актуальных проблемы, препятствумостоятельности
РАН
до
существеняния на процессы, проющие развитию науки и инновационной
ного
увеличения
ее
возможностей
и
исходящие в науке и
(интеллектуальной собствлияния на процессы, происходящие деятельности
стране.
венности, "тендеров" при выполнении
Направления, по ко- в науке и стране.
НИР и ОКР, "зануления" бюджетных
торым пойдут изменесредств в конце года, ритмичности их пония в РАН, определятся в достаточно ко- лить свою позицию по этому, сегодня исступления, эффективности использовароткие сроки. Ближайшими документа- ключительно важному, вопросу.
ния и т.д.).
Моя позиция такова:
ми, из которых станет ясно, куда идет
Еще раз повторю: от позиции и активно1. Российской Академией наук должпроцесс, будут, по-видимому, Устав
сти научного сообщества в этой очередРАН, Программа фундаментальных на- ны руководить ученые, а не чиновники,
ной критической ситуации зависит мноучных исследований и постановления поэтому замена нынешнюю систему упгое, если не все. Много раз за последние
Правительства РФ, которые конкретизи- равления РАН (при всех ее недостатках)
15 лет руководству и научному сообщеструют механизмы реализации поправок, нельзя менять на управление из федеву РАН удавалось отбивать попытки ликвирального центра. Тем более, этого ни в
внесенных в "Закон о науке".
дировать Академию, перевести в другую
Научному сообществу отнюдь не без- коем случае нельзя допустить сейчас,
организационную форму и приватизироразлично, по какому сценарию пойдет когда политика МОН явно направлена
вать ее институты и учреждения. Есть в
реформа: оно может и обязано занять на уменьшение роли государства в разэтих победах и доля заслуг нашего профактивную позицию. По моему мнению, витии науки и приватизацию исследовасоюза. Сейчас ситуация такова, что можситуация сейчас такова, что консолиди- тельских учреждений.
но не только отбить очередную атаку, но и
2. Российская Академия наук должна
рованная и ясно выраженная точка зресущественно улучшить положение инстиния научного сообщества, подкреплен- активизировать работу как по совертутов и сотрудников РАН. Наверное, за
ная организованными действиями, мо- шенствованию своей системы управлереализацию этой возможности стоит пожет определить направление процесса. ния (в частности, повысить роль ученых,
бороться. Обязанность же профсоюза Профсоюз же работников РАН, как не являющихся членами Академии, в упорганизовать эту борьбу!
единственная общественная организа- равлении РАН; сделать более прозрачПредседатель Совета МРО ПР РАН,
ция в РАН, имеющая разветвленную сеть ными финансовые механизмы в РАН и
заместитель председателя Совета ПР
во всех регионах, обязан стать структу- т.д.), так и по выработке предложений по
РАН В.П. КАЛИНУШКИН
рой, организующей действия научного проблемам развития науки в России.
сообщества.
огласно расчету, выполненному В.П. Калинушкиным, суммарТеперь о ближайших шагах, которые
ные расходы на выполнение требований профсоюза, а
следует, по моему мнению, сделать нашему профсоюзу. В последние полгода
именно - подтянуть до 0,8 заплат ученых ставки работников
резко участились атаки на РАН в средствспомогательные подразделения (3,9 млрд.), заморозить сокращевах массовой информации (особенно
активен в этом плане был "Коммерсант"). ния (0,8 млрд.), выделить дополнительные средства на степенные надВ этих публикациях (часто со ссылками бавки. (1,5 млрд.) - в целом по РАН "тянут" примерно на 6,5 млрд. руб.
на анонимный, но, по словам автора,
очень авторитетный источник информа- на 2007 год. По оценке В.П. Калинушкина, если введение второго
ции) сообщалось о скорой ликвидации этапа будет заморожено до середины года, накопленная сумма поРАН как органа управления наукой, и за- кроет указанные выше расходы.

С
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По итогам
первого этапа
Во исполнение постановления Правительства РФ №236 "О реализации в 20062008 годах пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда научных
работников и руководителей научных учреждений и научных работников научных
центров РАН" Российская академия наук
направила в Минобрнауки и аппарат
Правительства РФ информацию о ходе
реализации первого этапа пилотного

проекта. Приводим сводные данные по
сокращению ставок в отделениях, использованные в этом отчете. Руководство МРО
может представить заинтересованным
членам профорганизаций соответствующие данные по их институтам.
По состоянию на 01.11.2006 г. нормативная численность сотрудников в научных
учреждениях РАН составляет 104315 единиц, в том числе научный персонал -

51957 единиц. Это соответствует требованиям пилотного проекта. Сокращение
по РАН в 2006 году составило 14272 ед.
Средняя заработная плата научных работников за октябрь 2006 года составила
9930 рублей против 5500 рублей в 2005
году.
Всего по РАН с региональными отделениями сокращенно бюджетных ставок 14272, в том числе уволено по сокращению штатов - 1483 чел., по собственному
желанию - 4138 чел., сокращено вакансий - 5933 единицы, переведено на неполный рабочий день - 2667чел., на внебюджетные ставки - 1165 чел.

Отчет о сокращении численности по учреждениям РАН в 2006 году
Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ

÷ÂÌÚ‡Î¸Ì‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ –¿Õ
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ï‡ÚÂÏ‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ ˝ÌÂ„ÂÚËÍË, Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËˇ,
ÏÂı‡ÌËÍË Ë ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë
‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ ıËÏËË Ë Ì‡ÛÍ Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ı
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ÛÍ Ó «ÂÏÎÂ
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ ËÒÚÓËÍÓ-ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ
¿–’»¬ –Œ——»…— Œ… ¿ ¿ƒ≈Ã»» Õ¿”
Õ‡Û˜Ì˚Â ˆÂÌÚ˚
”˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÔË ÔÂÁË‰., ÔÂÁË‰ËÛÏ˚ Õ÷
¬—≈√Œ ÔÓ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË –¿Õ
—Ë·ËÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ –¿Õ
”‡Î¸ÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ –¿Õ
ƒ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ –¿Õ
¬—≈√Œ ÔÓ –¿Õ Ò Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ÓÚ‰ÂÎÂÌ.

‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
ÓÎ-‚Ó
œÂÂ‚Ó‰ Ì‡ ÒÓÍ‡˘ÂÌÌ˚È
”‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ
ÒÓÍ‡˘ÂÌœÂÂ‚Ó‰
«‡Í˚ÚËÂ
‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸
Ì˚ı ·˛‰ÔÓ
ÔÓ
Ì‡ ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı
ÒÓÍ‡˘Â- ÒÓ·ÒÚ‚. ‚‡Í‡ÌÒËÈ ¬ÒÂ„Ó - ˜ÂÎ. ¬˚Ò‚Ó·ÓÊ‰ÂÊÂÚÌ˚Â
ÌÓ ÔÓÎÌ˚ı
ÒÚ‡‚ÓÍ
ÌË˛
ÊÂÎ‡ÌË˛
ÒÚ‡‚ÍË
ÒÚ‡‚ÓÍ
282
1867

5
218

52
370

219
928

8
518

4
243

2
109

280

21

121

80

28

17

33

353
1016
1251
1034
633
356
371
501
541
8159
1833
2762
1522
14272

34
167
291
46
58
57
59
218
47
1164
111
132
76
1483

29
458
499
353
270
102
109
55
102
2417
430
877
414
4138

282
266
290
621
253
110
114
145
309
3514
398
1357
665
5933

2
156
244
23
156
140
144
60
138
1477
657
328
205
2667

1
107
145
6
83
72
72
32
72
782
292
163
1553
1553

7
18
25
9
0
12
12
31
12
278
602
233
1165
1165

Отличная
координация!
20 ‰ÂÍ‡·ˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ‚ÚÓÓÂ
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÒÓ‚ÂÚ‡ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ –¿Õ —Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰‡ –‘. Õ‡ ÌÂÏ
·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÒÓ‚ÂÚÂ, ËÁ·‡Ì ÒÂÍÂÚ‡¸-ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÓ (‘ËÎËÔÔÓ‚ ¿.œ.), ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì‡ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Ï ÒÓ
‚ÚÓ˚Ï ˝Ú‡ÔÓÏ ÔËÎÓÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡. ”˜‡-

ÒÚÌËÍË ‚ÒÚÂ˜Ë Ì‡ÏÂÚËÎË ÏÂÓÔËˇÚËˇ
ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÔË Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı —Â‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰‡ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ËÌÒÔÂÍˆËË.
ÃÛÏ‡ÌÒÍ‡ˇ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔË„Î‡ÒËÎ‡ ÔÓ‚ÂÒÚË Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ œÂÁË‰ËÛÏ‡ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ë ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ‚ ¿Ô‡ÚËÚ‡ı ‚ ÒÂÌÚˇ·ÂÓÍÚˇ·Â 2007 „Ó‰‡. ¡˚ÎË Ó„Ó‚ÓÂÌ˚ ÚÂÏ˚
Ë ÒÓÍË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Û˜Â·.
¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë ˜ÎÂÌ˚ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÏË
ÔÓÙÍÓÏÓ‚ Â„ËÓÌ‡ ÔÓÒÂÚËÎË ÔÓ ÔË„Î‡¯Â-

ÌË˛ „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚‡˜‡ —.». ÃÓÓÁÓ‚ÓÈ ¡ÓÎ¸ÌËˆÛ Ò ÔÓÎËÍÎËÌËÍÓÈ –¿Õ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â. √ÓÒÚË ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ‡·ÓÚ˚ ˝ÚÓ„Ó ÎÂ˜Â·ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ, ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÍ˚Ú˚ÏË ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇÏË Ë
Í‡·ËÌÂÚ‡ÏË. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂÂÒ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı ÎË‰ÂÓ‚ ‚˚Á‚‡ÎË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÏ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ ÔËÍÂÔÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ‡ - ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‚‡ÌÌ˚ Ì‡ ÒË·ËÒÍËı Ú‡‚‡ı, „Ë‰ÓÔÓˆÂ‰Û˚, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰ËÍË ÎÂ˜ÂÌËˇ
ÒÛÒÚ‡‚Ó‚, ÌÓ‚˚Â ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚.
◊ÎÂÌ˚ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ó·ÒÛ‰ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÙÓ„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ò ·ÓÎ¸ÌËˆÂÈ Ë ‰‡ÎË ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ ˝ÚÓ„Ó ÏÂ‰Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ –¿Õ Ë
‡·ÓÚÂ ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ —.». ÃÓÓÁÓ‚ÓÈ.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ «»ÕŒ¬‹≈¬

№12
¬ ‡ÏÍ‡ı ‡·ÓÚ˚ ÍÓÏËÒÒËË –¿Õ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚
·ÂÒÂ‰˚ Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ƒÕ÷ –¿Õ Ë Â„Ó ÔÓÙÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË. —ÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ÔÓÂÁ‰ÍË Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÒÓˆÍÛÎ¸Ú·˚Ú‡ Ë ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ˚ ƒÕ÷
–¿Õ: ËÌÒÚËÚÛÚ ÙËÁËÍË, ËÌÒÚËÚÛÚ „ÂÓÚÂÏËË, ËÌÒÚËÚÛÚ „ÂÓÎÓ„ËË, ËÌÒÚËÚÛÚ ˇÁ˚Í‡;
‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ Ô‡ÌÒËÓÌ‡Ú "Õ‡ÛÍ‡" Ë ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ
Ò‡‰. ƒÂÚ‡Î¸ÌÓ ËÁÛ˜ÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó·
Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚ (‡Ï·ÛÎ‡ÚÓËˇ, ‰ÂÚÒ‡‰, Ô‡ÌÒËÓÌ‡Ú, Í‡ÙÂ Ë Ú.Ô.) Ë
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ˝ÚÓÈ ÒÙÂ˚.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ËÏÂ˛Ú
ÏÂÒÚÓ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ò ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ
‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ
œÂÁË‰ËÛÏ‡
–¿Õ
π
10021-914 ÓÚ 21 ÓÍÚˇ·ˇ
2004 „. "Œ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËˇı
ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÚÛ‰‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚˚·ÓÌ˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ œ– –¿Õ
ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ì‡ ˝ÚË
ˆÂÎË ÒÂ‰ÒÚ‚ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎˇ". –ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ƒÕ÷ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÓ ·˚ÎÓ
‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Ô‡‚Ó Ì‡
Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ –¿Õ ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÚÛ‰‡
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚˚·ÓÌ˚ı
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚. ¬
ËÚÓ„Â ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ËÌÒÔÂÍˆËÂÈ ‰‡ÎË ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËÂ Ó ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ÔÓÙÒÓ˛Á‡, ÍÓÚÓÓÂ ·˚ÎÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ.
¬ ƒÕ÷ ÌÂ ËÒÔÓÎÌˇÂÚÒˇ ËÌÒÚÛÍˆËˇ
–¿Õ Ó ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËË 0,15% ‘Œ“ Ì‡
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ë ÍÛÎ¸ÚÏ‡ÒÒÓ‚˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ. ƒ‡ÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú, ˜ÚÓ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó ‚ ƒÕ÷ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÌÂ Ì‡Î‡ÊÂÌÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÔÓÙÒÓ˛Á ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÓ˜ÍÓÈ ÓÔÓ˚ ‚ ‡·ÓÚÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ò
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ÏË. ¿ ÔÓ·ÎÂÏ ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ
ÒÙÂÂ Û ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ƒÕ÷ Ì‡ÍÓÔËÎÓÒ¸
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. ¬ œÂÁË‰ËÛÏ –¿Õ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÔÓÒÚÛÔ‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó Ê‡ÎÓ·, ˇ‚Îˇ˛˘ËıÒˇ ÓÚ„ÓÎÓÒÍ‡ÏË ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, ÔÓËÒıÓ‰ˇ˘Ëı ‚ Ì‡Û˜ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ô˚Ú‡ÎÒˇ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÛÚË ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ Í ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂÂ. “‡Í, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËˇ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚˚ÔÎ‡Ú‡ ÔÓ ·ÓÎ¸ÌË˜Ì˚Ï ÎËÒÚ‡Ï. ŒÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÛÚÂ‚ÍË ÌË ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ƒÕ÷ –¿Õ, ÌË Ëı ‰ÂÚˇÏ ËÁ ÙÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ Ë
‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÌÂ ÔËÓ·ÂÚ‡˛ÚÒˇ.
≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ ƒÕ÷ –¿Õ, ÍÓÚÓÓÂ ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ˆÂÌ‡Ï - Ô‡ÌÒËÓÌ‡Ú "Õ‡ÛÍ‡", ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ‰Îˇ ˝ÚËı ˆÂÎÂÈ. ŒÌÓ ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ‚ ÒÓ-

Восток - дело тонкое
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÚ‡ œÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ ¬.‘. ¬‰Ó‚ËÌ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔËÌËÏ‡Î
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍÂ ƒ‡„ÂÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ (ƒÕ÷) –¿Õ. ≈„Ó
ÓÚ˜ÂÚ Ó ÒÓÒÚÓˇÌËË ‰ÂÎ ‚ ÒÙÂÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓÙÒÓ˛Á‡ - ÚÛ‰Ó‚˚ı Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı, Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ Ë ÚÂıÌËÍÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÔÓÙÒÓ˛Á‡
Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ƒÕ÷, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÔËÎÓÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ œÂÁË‰ËÛÏ –¿Õ
Ë ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì Ì‡ Ò‡ÈÚÂ œ– –¿Õ. Ã˚ ÔË‚Ó‰ËÏ ‚˚‰ÂÊÍË ËÁ ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ËÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ƒÕ÷.

ÔË˜ËÌ ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, ‰Ó¯Â‰¯Ëı ‰Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ –¿Õ.
¬ ƒÕ÷ Í‡ÈÌÂ ÌËÁÍÓÈ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÓÎˇ ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ, ÍÓÚÓÓÂ
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÎË¯¸ ÓÍÓÎÓ 20%
ÓÚ ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó. ›ÚÓ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ¸ ˜‡ÒÚ¸ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ì‡ ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÍÛ,
ÌÂ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÔË·˚ÎË Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÙÓÌ‰˚.
œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï ÔÓˇ‰ÍÓÏ
ÛÒÛ„Û·ËÚ ÒËÚÛ‡ˆË˛. œÓ ÏÌÂÌË˛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ˜ÎÂÌÓ‚
ÍÓÏËÒÒËË, ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËÂ
ËÌÒÚËÚÛÚ˚ ‚ ƒ‡„ÂÒÚ‡ÌÂ ÌÂ
ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÷ÂÌÚÂ, ÔÓ˝ÚÓВ профсоюзном комитете ДНЦ ÏÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ËÏ ÔÂÙÂÂÌˆËÈ ÔÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛ Á‡
Ò˜ÂÚ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÒÚÓˇÌËË, ÚÂ·Û˛˘ÂÏ ÂÏÓÌÚ‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ë ÂÚÒˇ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚Ï. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÚÂËÚÓËË. ” Ô‡ÌÒËÓ- ÁÛÏÌ˚È ÒˆÂÌ‡ËÈ ‚˚ÚÂÍ‡ÂÚ ËÁ ‡Ì‡ÎËÁ‡
Ì‡Ú‡ ËÏÂ˛ÚÒˇ ‰ÓÎ„Ë ÔÓ Ì‡ÎÓ„‡Ï Ë ÍÓÏÏÛ- ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌÓ„Ó ﬁÊÌ˚Ï Ì‡Û˜Ì˚Ï
Ì‡ÎÍÂ, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ô‡ÌÒËÓÌ‡Ú‡ ÛÊÂ 5 ÎÂÚ ˆÂÌÚÓÏ "¿ÚÎ‡Ò‡ ÔÓ ˛ÊÌÓÏÛ ÙÂ‰Â‡Î¸ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÒÛ‰Â·Ì˚ı ÚˇÊ· Ò ÌÓÏÛ ÓÍÛ„Û" (ÔÓ‰. Â‰‡ÍˆËÂÈ √.√. Ã‡ÚËÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ƒÕ÷. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÓÎ- ¯Ó‚‡). ¬ ÌÂÏ ÒÓ‰ÂÊËÚÒˇ ‡Ì‡ÎËÁ ÒËÚÛ‡ÎÂÍÚË‚Ó‚ ƒÕ÷ –¿Õ Ë œÓÙÒÓ˛Á –¿Õ ˆËË ‚ ﬁ‘Œ, ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛˘ËÈ ÒÛ˘ÂÒÚÔË‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Â¯ÂÌËÂ Ó ÔÂÂ‰‡˜Â Ô‡Ì- ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ Â„Ó ÓÚ ‰Û„Ëı ÚÂËÚÓÒËÓÌ‡Ú‡ ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎ¸ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÂÎ‡- ËÈ –‘. ’‡‡ÍÚÂ Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë
ÏË –¿Õ Ë ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Û˛ÂÚ ÔÂÂ‰ œÂÁË- Û„ÓÁ˚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ËÌÚÂÂÒ‡Ï –ÓÒÒËË
‰ËÛÏÓÏ –¿Õ Ó ‚˚‰ÂÎÂÌËË ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ Â- Á‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÓ‚˚, ˜ÚÓ –¿Õ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÛ˘ÂÒÚ¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ Ô‡ÌÒËÓÌ‡Ú‡.
‚ÂÌÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓÓÏ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓˇÌËˇ ˝ÍÒƒÛ„ËÏ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚Ï ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï Ó·˙- ÚÂÏËÁÏÛ, ÂÎË„ËÓÁÌÓÏÛ Ï‡ÍÓ·ÂÒË˛ Ë
ÂÍÚÓÏ ƒÕ÷ –¿Õ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰. Δ‡- ÚËıÓÏÛ ‚˚ÚÂÒÌÂÌË˛ –ÓÒÒËË ËÁ Â„ËÓÌ‡.
ÎÓ·˚, ˜ÚÓ Â„Ó ÌÂ ÔÓÒÂ˘‡˛Ú ‰ÂÚË ÒÓÚÛ‰ÌË- œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ¿ÚÎ‡Ò‡, Ú˚Òˇ˜Ë ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛ÍÓ‚ ˆÂÌÚ‡ Ë ˇÍÓ·˚ ÓÌ ‚ÓÓ·˘Â Á‡Í˚Ú Ì‡ ‰ÂÈ ÛÂÁÊ‡˛Ú ËÁ Â„ËÓÌ‡ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ
ÂÏÓÌÚ, ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÌÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎËÒ¸. ÕÓ ËÒÎ‡ÏÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Á‡ Û·ÂÊ Ë ÔÓ
ÔÓÌˇÚÌÓÈ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÁËˆËˇ ÓÔÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‰ÂÚ- ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ÙÓÏËÛ˛Ú ÏÂÒÚÌÛ˛ ËÌÒ‡‰‡: ˆÂÌÓÈ Â„Ó ÒÓı‡ÌÂÌËˇ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÛ˛ ˝ÎËÚÛ, ‚ˇ‰ ÎË ‡Á‰ÂÎˇ˛ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ ÒÓÚÛ‰- ˘Û˛ Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËÂ ˆÂÌÌÓÒÚË. ÕÛÊÂÌ
ÌËÍÓ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚.
ÔÓÚË‚Ó‚ÂÒ ˝ÚÓÏÛ ‚ÎËˇÌË˛: ÌÂ ÒÓÍ‡˘Â¬˚ÔÓÎÌÂÌËÂ œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ô‡‚Ë- ÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓÈ ˝ÎËÚ˚ ‚ ÎËˆÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ π236 ‚ ˜‡ÒÚË ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ ‚ ¿Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ, ‡ ÂÂ ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÂ
ƒÕ÷ –¿Õ ‚ÒÚÂÚËÎÓ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÚÛ‰ÌÓÒ- Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËÂ ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·Â Â„ËÓÌ‡! Œ‰Ì‡ÚË. ”·˚ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÛıÓ- ÍÓ ˝ÚÓ ‚ÓÔÓÒ „ÂÓÔÓÎËÚËÍË, ‡ ÓÌ‡ ÎÂÊËÚ
‰ÓÏ ‚ ·ÓÎÂÂ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚Â ÓÚ‡ÒÎË, ı‡- Á‡ ‡ÏÍ‡ÏË ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË –¿Õ. ¿Í‡‰ÂÏËˇ
‡ÍÚÂÌÓÈ ‰Îˇ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Â„ËÓÌ‡, ‚ ÏÓÊÂÚ ÎË¯¸ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ƒ‡„ÂÒÚ‡ÌÂ ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. ¬ Â„ËÓÌÂ ·ÂÁ- Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ ÔÓ‰ıÓ‰ Í
‡·ÓÚËˆ‡, ÒÂ‰ÌËÂ ‰ÓıÓ‰˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÌË- ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛ ‚ –¿Õ Ò ˆÂÎ¸˛ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÊÂ, ˜ÂÏ ‚ ¿Í‡‰ÂÏËË. œÓ˝ÚÓÏÛ, ÒÓÍ‡˘Â- ÍË ÌÓÏ‡ÚË‚Ó‚ ‰Îˇ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚ı Â„ËÓÌËˇ ‚ ƒÕ÷ ÔÓıÓ‰ËÎË ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·ÓÎÂÁ- ÌÓ‚.
ÌÂÌÌÓ Ë ÒÚ‡ÎË Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı
¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ¬ƒŒ¬»Õ
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«Мы такие разные...»
х
На последний месяц 2006 года пришлось немало заметных общественнополитических, криминальных и прочих
происшествий и явлений, на которые
отечественные и зарубежные СМИ не
могли, в той или иной степени, не обратить своего внимания. По понятным причинам не могла остаться незамеченной
некая конференция в Тегеране, где
рассматривались вопросы, запрещенные для обсуждения в иных цивилизованных странах. Затрагивание существа этих вопросов увело бы нас слишком далеко от основного предмета настоящей заметки. Но прежде, чем вернуться , как говорят французы, к "нашим, баранам", напомним, что в тегеранской конференции принимали участие не только те, кого в иных цивилизованных странах привычно называют антисемитами (или даже зоологическими
антисемитами), но и ортодоксальные
иудеи с пейсами и в традиционных черных одеяниях. Этих ортодоксов, которых
по ходу конференции ее устроители из
первых рядов пересадили в президиум,
даже самые желтые СМИ вряд ли осмелятся назвать антисемитами или, тем
более, зоологическими антисемитами.
Для носителей штемпелеванного, табуированого сознания подобные объединения представляются абсолютно нереальными, которые не могут быть просто потому, что не могут быть никогда.
Но в Истории, как известно, было уже
много всякого, и она еще не закончилась.
16 декабря в Москве на площади
Маяковского (ныне опять Триумфальной) состоялся митинг ("Марш несогласных"), в котором участвовало несколько, казалось бы; совсем несоединимых организаций: Объединенный Гражданский Фронт (Каспаров),
Российский Народно-Демократический Союз (Касьянов, Хакамада), Республиканская Партия России (В. Рыжков), Национал-Большевистская Партия (Лимонов), "Трудовая Россия" (Анпилов) и др.
Выступавшие на митинге прекрасно
понимали и озвучивали эту особенность организованного ими мероприятия: "Мы такие разные, и вот мы со-

брались здесь все вместе, чтобы выразить свое отношение, свое неприятие..." - и т.п. При всем разнообразии участников и устроителей митинга
их объединяло недовольство многими
действиями нынешней власти.
Отечественные СМИ отреагировали
на этот митинг весьма сдержанно, покритиковав его организаторов устами
прочих политических лидеров. В то же
время, власть уделила этому мероприятию более основательное и недвусмысленное внимание. Солдат, омоновцев и прочих служивых людей в окрестности площади было в несколько
раз больше участников митинга, проведение которого сопровождалось грохотом вертолета, старательно выписывающим круги на небольшой высоте
над площадью. Наверное, влась опасалась каких-нибудь проявления того
самого экстремизма, о котором за несколько дней до митинга говорил Президент РФ на встрече с лидерами других парламентских и непарламентских
партий.
Подобное отношение властей к этому
конгломерату, который взял себе название "Другая Россия", может определяться различными причинами. По-видимому, Кремль не сумел или вообще не пожелал договориться с другороссами, в
отличие, например, от "Справедливой
России", соткавшейся из более близких
и понятных структур - Партии жизни (Миронов), Партии пенсионеров (Зотов) и
части "Родины" (Бабаков). Не может не
вызывать раздражения у нынешней власти слишком, как любят говорить некоторые ее представители, популистская и
экстремистская позиция другороссов,
декларируемая в "Манифесте несогласных" (http://www.namarsh.ru) такими
словами:
У нас, граждан России, украли нашу
страну. У всех. Даже у тех, кто пока
этого не осознает. Сегодня в России
правит фактически оккупационный ре-

жим временщиков, чья единственная
цель - личное обогащение. Обобрать
всех и поделить между своими -вот девиз нынешней власти. Они обирают
нас реформой ЖКХ, оскорбительно
низкими зарплатами и пенсиями, неуправляемой инфляцией. Политическую систему в России они выстроили
таким образом, чтобы им было удобней
грабить страну....
Заканчивается "Манифест" следующими обращениями:
Пришла пора сказать власти: «Хватит! Это наша страна! Ее создавали наши отцы и деды! А вы здесь -никто! Ваша
родина - Куршавель! Поэтому - пошли
вон!»
Сегодня только массовое гражданское противостояние кремлевским оккупантам способно спасти Россию от
уничтожения! Пришло время проявить
волю и ответственность! Только все
вместе, плечом к плечу, мы сможем отстоять нашу страну, сохранить ее для
наших детей!
В своих лозунгах другороссы требуют, в частности, "Вернуть людям деньги!", "Вернуть науке достоинство!" и
много чего другого, с чем власти так
просто согласиться не могут. Отсюда и
такая реакция на митинг. Ведь нацболы
и "Авангард красной молодежи" способны бросаться не только словами они способны и правительственные
здания захватывать!
Объединение таких разных людей,
социальных слоев, партий и альтернативных профсоюзов (на митинге выступал один из профсоюзных лидеров от
"Сургутнефтегаза") может оказаться
серьезным фактором в общественнополитической жизни страны. Тут есть
над чем подумать!
Новый 2007 год - это год выборов и
выбора. Серьезного выбора! С Новым
Годом, господа-товарищи!
Александр САМОХИН

Николай АНДРЮШОВ
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Ставка, адрес и т.д. - все должно попасть в ТД
Трудовом кодексе появилось такое понятие,
как "перемещение работника". Это перемещение не может производиться без письменного согласия человека, если речь не идет об
изменении функций и обязательных условий
ТД. И наоборот, работник при поддержке
профсоюза может потребовать внесения таких данных в Трудовой договор, чтобы противодействовать неоправданно частым переводам из одного помещения в другое.
Если работник отказывается подписывать
Трудовой договор, его место работы фактически не определено. В этом случае кадровые службы должны руководствоваться ст.
79 ТК, которая дает его юридическое
определение.
Другая обязательная составляющая Трудового договора - трудовая функция, которая однозначно привязывается к штатному
расписанию. В ТК понятие "штатное расписание" появилось впервые, и конец дискуссии о его статусе теперь положен. Отныне
штатное расписание - обязатеьный документ, который должен утверждаться локальным нормативным актом. Сам факт отсутствия штатного расписания является нарушением законодательства, хотя понятно, что
оно нужно не только для проформы: с ним
соотносятся определенные права работника.
Условия оплаты труда. Законодатель
максимально конкретизировал их в Трудовом договоре, предусмотрев обязательное
указание размера тарифной ставки, оклада, надбавки, поощрительных выплат. Это
достаточно сложное требование для выполнения на практике. Все составляющие заработной платы динамично меняются, а ТК предусматривает необходимость при изменении условий, прописанных в Трудовом договоре, немедленно их отражать. Чтобы договор не пришлось менять ежемесячно, Роструд совместно с Трудовой инспекцией выработали
рекомендации, которые дают
возможность для маневра. Если работодатель грамотно выстраивает и может показать проверяющим органам цепочку от ТД
до конкретного локального нормативного

акта, который определяет те или иные
выплаты (например, штатное расписание - должностной оклад, премия - положение и приказ о премировании),
ему разрешается не вносить соответствующие изменения в ТД.
А вот данные об обязательном социальном страховании работника
непременно должны быть внесены в
Трудовой договор. Причем если они
соответствуют нормам, обозначенным
в ТК и других правовых актах, в ТД
должна быть записана только ссылка на соответствующий нормативный документ.
Еще одна группа сведений, включаемых в
ТД - дополнительные условия договора.
Работодатель вправе устанавливать их по
своему усмотрению, но как только дополнительные условия попадают в ТД, они становятся обязательными для выполнения. Чтобы
их изменить, нужно письменно известить об
этом работник.
Как быть, если работник, поступивший до
момента, когда заключение Трудового договора было обязательным, изъявляет желание
подписать договор? С ним заключается договор, на котором указывается дата реального подписания. В этот договор вносится
пункт, говорящий о том, когда начались трудовые отношения с сотрудником.
Если есть необходимость внести в Трудовой договор дополнительные сведения или
изменить его, существует две формы выполнения этой операции. К ТД можно приложить соглашение вида: "Стороны пришли
к соглашению внести следующие изменения… (или - изложить пункт Х в новой редакции). Но если договор меняется более чем
на 30%, мы рекомендуем использовать другую форму соглашения, которая должна
выглядеть так: "Стороны договорились изложить Трудовой договор в следующей редакции…" Далее ТД переписывается заново,
включая изменения и дополнения. Такая
процедура не является перезаключением
Трудового договора.

Потолкуем о ТК

Семинар по актуальным проблемам трудовых отношений в связи с вступлением в силу 6.10.2006 г. новой редакции Трудового
кодекса, проведенный исполкомом Московской региональной организации ПР РАН, собрал руководителей профкомов и работников кадровых служб организаций МРО. Зал
гостеприимного Института проблем управления РАН 12 декабря был полон. Такое внимание к заявленной теме можно объяснить
как ее сложностью и актуальностью, так и
личностью приглашенного докладчика. И.И.
Шкловец, начальник департамента правового обеспечения Роструда, давно знаком нашему профсоюзному активу как профессионал высочайшего уровня, прекрасно ориентирующийся в трудовых проблемах, понимающий специфику академической сферы, готовый ответить на самые сложные вопросы. В сегодняшней публикации излагается часть материала, представленного на
семинаре. В ней рассмотрены те изменения, внесенные новой редакцией Трудового кодекса (ТК) в содержание Трудового
договора (ТД), на которых докладчик посчитал нужным акцентировать внимание участников семинара.
В Трудовом договоре обязательно должно
указываться место работы сотрудника - то
есть, его фактический адрес, поскольку ТК
связывает с нахождением рабочего места
наступление определенных юридических
последствий (появление в нетрезвом состоянии, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин). Если в имеющемся на
сегодня Трудовом договоре место работы
сотрудника не зафиксировано, недостающие сведения должны быть в него включены.
Если работник принимается в представительство и структурное подразделение,
числящееся не по тому же адресу, что головная организация, в ТД указывается адрес
филиала.
Кадровым службам рекомендуется не конкретизировать место работы сотрудника с
точностью до номера корпуса, комнаты и
т.д., чтобы не пришлось часто вносить изменения в Трудовой договор. Дело в том, что в

Подготовила Н. ВОЛЧКОВА
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В

связи с письмом из Института экономики, Профсоюз РАН обратился в руководство Академии с вопросом можно ли проводить аттестацию сотрудников РАН по старым нормативным документам до выхода новых, предусмотренных Постановлением Правительства №236. Получен официальный ответ, согласованный с
начальником ФЭУ РАН А.И. Коношенко о
том, что указанные действия являются вполне законными.

Р

абота Профсоюза РАН в отраслевых
отделениях по объективным причинам
ведется силами Московской региональной организации. Представители
профсоюза в отделениях имеют право
присутствовать на всех мероприятиях отраслевых отделений на правах членов бюро. Обязанностью представителей профсоюза является отстаивание позиции
профсоюза, а также информирование
коллег о работе отделений и принимаемых
ими решениях. Первым из вновь избранных представителей профсоюза в отраслевых отделениях РАН приступил к работе
Анатолий Иванов, давший информацию о
заседании бюро Отделения энергетики,

механики, машиностроения и процессов
управления (текст опубликован на сайте
Профсоюза РАН). Стоит заметить, что сегодня отделения придерживаются выжидательной тактики. Однако по мере решения
ряда назревших вопросов (начало нового
этапа пилотного проекта, введение положения о стимулирующих надбавках и об
аттестации, реализации поправок в ФЗ "О
науке", подготовка к Общему собранию
РАН) отделения наверняка активизируют
свою работу, и их роль в принятии решений станет весьма существенной. На оперативном совещании 20 декабря руководители ПР РАН пожелали представителям
профсоюза в отделениях активизировать
свою деятельность.
а состоявшейся в конце декабря отчетно-перевыборной конференции профорганизации Президиума РАН, на
учете в которой состоит около 500 человек,
наиболее острым из обсуждавшихся вопросов была оплата труда работников академических президиумов. Средняя зарплата в
этих подразделениях за сентябрь составила
8 тысяч рублей, в то время как по РАН - 13 тысяч (зарплаты здесь не индексировались с

Н

Результат - прописью!
Незадолго до Нового года был опубликован совместный Приказ Минобрнауки,
Минздравсоцразвития и Российской академии наук № 273/745/68 "Об утверждении видов, порядка и условий применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности
деятельности научных работников и руководителей научных учреждений и научных работников научных центров
РАН". В нем учтены некоторые замечания
и предложения Академии и профсоюза,
хотя и очень немногие.
Отныне стимулирующие выплаты ученым
будут назначаться на основе ПРНД - показателей результативности научной деятельности, определяемых по результатам
работы за последние два года. В основу
вычисления ПРНД положены данные по
публикациям, цитируемости, выпускам
учебников и монографий, участию в конференциях, научно-образовательной работе, получению патентов, защите диссертаций. Раздел "Перечень ПРНД и порядок
их учета" по сравнению с проектом несколько расширился, но все равно не отражает всех особенностей научной деятельности. Правда, специфику работы организации дано право учитывать ученому

совету, который может принять решение
об установлении данному сотруднику поправочных коэффициентов к баллам, вычисленным по тем или иным пунктам ПРНД.
Чтобы получать стимулирующие надбавки в текущем году, научные подразделения
должны до 31 декабря предыдущего года
подать заявки с вычисленными ПРНД ученых. Непонятно, что в этой связи будет происходить в 2007 году: приказ был обнародован поздно, и заявки представлены не
были. Видимо, этот вопрос, как и ряд других, нуждающихся в комментариях и доработке (форма подачи заявки, процедура
учета импакт-фактора журнала при вычислении балов за публикацию и индекса
цитирования ученого) будет решаться Академией наук по согласованию с Минобрнауки.
Приказом предусмотрены меры по
обеспечению прозрачности процедуры
распределения стимулирующих надбавок.
Решение о премиальных выплатах принимается руководителем организации на
основании имеющегося положения и с
учетом мнения представительного органа
работников. Все решения руководителей
организации и ее ученого совета, касающиеся реализации процедуры назначения

2003 года). Присутствовавшие на конференции руководители МРО и Совета ПР РАН
выразили понимание сложности ситуации и
готовность бороться за права сотрудников
аппарата, от работоспособности и уровня
которых во многом зависит эффективность
работы Академии. Нужно отметить, что Президиум РАН совместно с руководством МОН
предпринимают усилия для решения данной
проблемы. Со своей стороны, Совет профсоюза отправил соответствующее обращение М.Е. Фрадкову. На оперативном совещании 26 декабря было решено добиваться
включения в устав РАН положений, определяющих механизм оплаты труда работников
аппаратов президиумов (как это имеет место в Положении о министерстве). Член уставной комиссии РАН, президент профсоюза
Т.Л. Рослякова уполномочена внести в комиссию соответствующие предложения .
На конференции профорганизации Президиума РАН были также заслушали отчеты
председателя профкома, комиссий, прошли
перевыборы руководства. Новый состав
профсоюзного комитета и заместитель
председателя профкома уже приступили к
работе, кандидатура председателя подбирается.

стимулирующих выплат, размеров фонда
и его долей, процедуры расчетов ПРНД,
должны даваться для ознакомления всем
работникам организации в установленном
порядке.
Комментарий председателя Совета
ПР РАН В.Ф. Вдовина:
- Несмотря на многочисленные дефекты
системы выплат стимулирующих надбавок,
предложенной Минобрнауки, на которые
неоднократно указывало и руководство
РАН, и Совет директоров, и Профсоюз
РАН, академическому сообществу сделали новогодний подарок в виде приказа о
введении этого положения. Можно порадоваться, что приказ, подписанный еще 3
ноября, был опубликован так поздно. В институтах успели распределить и выплатить
остатки средств стимулирующих надбавок
2006 года, руководствуясь старыми правилами. Иначе институты элементарно не
успели бы сосчитать все требуемые приказом параметры, и отпущенные на надбавки средства ушли бы в бюджет…
На официальное опубликование приказа руководство РАН может отреагировать
двояко: либо рассылкой его по институтам
с необходимыми пояснениями по механизму применения, либо его дезавуированием в свете противоречия приказа пункту Д.
статьи 4 новой редакции ФЗ "О науке...",
подписанной Президентом РФ 5 декабря
2006 г., т.е. через месяц после подписания приказа.
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Елки-палки,

ФИАН, 24 ДЕКАБРЯ

Новый год!

Продолжение. Начало на стр. 1
не, и у елочки. Вести представление
профкомы приглашают профессиональных лицедеев: в ФИАНе из года в год
выступает студия «Квадрат», а в ВИНИТИ
- «Театр Ролана Быкова».
Впечатлило количество маленьких гостей академических институтов: не так
плохо у ученых с демографией.
В ФИАН, например, прибыли
около 350 детишек (в том числе
из Троицка, Пахры и Долгопрудного, где находятся филиалы ор-

ганизации), так что вместе со взрослыми
набралось человек 600. Эта любовь
взрослых к традициям своей альма-матер, горящие глаза детей, рвущихся «на
елку в институт», и есть самая большая
награда и самая главная оценка работы
профсоюзных активистов.

Николай АНДРЮШОВ

Корреспондентов газеты «Научное сообщество» в ФИАНе и ВИНИТИ, где нам
удалось побывать накануне Новогодья,
как и более юных участников праздника,
встречали Дед Мороз, наряженная елка
и члены профкомов - организаторы торжества. Удивительно, как оживают строгие институтские холлы от веселой суеты
и звона детских голосов. Порадовались
мы и яркой, самозабвенной, без халтуры, игре актеров, умело завлекающих
малышню в сказочное действо и на сце-

ВИНИТИ, 26 ДЕКАБРЯ
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В боксе появились два новых правила: по- Народная примета - если первого января
на дворе грязь, то это Год Свиньи.
мощь зала и звонок другу.
В России стремительно растет число сторонников движения за объединение хрисПрезидента показывают по телевизору тианских конфессий: год от года все
ежедневно, чтобы народ не подумал, что больше людей празднует и католическое,
и православное Рождество.
он сбежал из этого бардака.

Новогодняя шутка "А у нас в квартире газ,
а у вас?!" с каждым годом становится все
актуальней.

Только благодаря пиратам сумма состояНаводить единый порядок во всем мире ния Билла Гейтса еще влезает хоть в кастоль же мудро, как упорядочивать по кие-то разумные рамки.
алфавиту все буквы во всех книгах.
Наполеон с того света:
Выдали зарплату за полгода: мелочь, а - Черт! Не в ту зиму я напал на Россию !
приятно.
Чего можно ожидать от Нового года, если
Московские власти наконец-то придумали, он, во-первых, Год Свиньи, а во-вторых,
наступает в понедельник?
как с помощью эвакуаторов законно влиять
на недобросовестных автовладельцев: в ме- Все можно понять, но зачем вешать в местах, где запрещена парковка, теперь по- тро рекламу последней модели «Ауди»?!
стоянно припаркованы эвакуаторы.

В России можно стащить практически
все. На сей раз украли зиму.

«Утверждаю»
Президент РАН Ю.С. Осипов

Кто рано встает - тому Бог проехать дает.

Человек хочет свернуть
сворачивает шею.

горы,

а

К сложным проблемам относись просто,
к простым - осторожно.
Уже сытые обижаются, что голодные их не
понимают!..
Назначенные быстро начинают считать себя
выбранными, - а потом и избранными...

«Согласовано»
Председатель Совета Профсоюза РАН В.Ф. Вдовин

График работы академического института
30.12-10.01
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Новый
год!
Îòïóñê çàêîí÷èëñÿ, áþäæåò
ïîøåë, ñðî÷íî ðàáîòàåì!!!
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