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Есть ли на что влиять? 

• В определенном смысле можно сказать, что система оплаты в 
подведомственных учреждениях как таковая отсутствует. 

• Ранее в ФАНО и Минобрнауки появились методики 
распределения дополнительных средств и определения размера 
публикационной нагрузки. Каждая из этих методик решала свои 
локальные задачи. Первая - выполнение майских указов 
Президента 2012 года, а вторая выполнение дорожной карты 
нацпроекта “Наука”. Положение же по оплате труда ФАНО носило 
рекомендательный характер и уже не действует. Вопрос 
установления системы труда в каждом конкретном учреждении 
является прерогативой его руководства и частично 
представительного органа работников.  



Есть ли возможности влияния на изменение 
того, что, по сути, перестало существовать? 
• В настоящий момент все научные учреждения подведомственные 

Минобрнауки России являются федеральными государственными 
бюджетными учреждениями науки и для них в рамках 
действующего законодательства не предусмотрена единая 
система оплаты труда. Можно сказать, что видоизменение 
правового поля РФ, которое привело к тому, что Государство 
практически отказывается быть регулятором в части определения 
порядка оплаты труда работников ФГБУ это осознанный и 
заранее спланированный шаг, который позволяет осуществлять 
экономию бюджетных расходов и переносит локальный уровень 
все возникающие проблемы вызванные недовольством оуровнем 
и системой оплаты труда.  



Кому под силу решение задачи по смене 
системы оплаты труда во всех ФГБУ, МБУ и т.д. 

• На мой взгляд, до того момента, пока обществом не произойдет 
осознание того, что оно обмануто государством в части 
ожиданий, что в работники системы ФГБУ и МБУ будут когда либо 
получать справедливое вознаграждение за свой труд, и оно не 
будет готово к охватывающим широкие массы людей протестным 
действиям (митинги, пикеты, забастовки, протестное голосование 
на выборах и т.д.), ситуация кардинально не изменится. 

• В конце 2019 года в стране начались массовые и 
скоординированные действия учителей, а так же мы видели 
отражение в СМИ достаточно яркие действия врачей. Всех 
министров, которые им что-то обещали, в новом Правительстве 
нет.  



Какой же есть ресурс у региональных 
организаций профсоюза? 

• Менять систему распределения средств между «подведами» и 
систему распределения нагрузки по выпуску научной продукции. 

• Для меня более понятна ситуация, когда всем НИИ одинаково 
трудно, чем та, когда кому-то в силу регионального фактора или 
того, что удалось завести под себя отдельные медицинские 
программы не так трудно или трудно, но из-за значительного 
внутреннего расслоения в оплате труда между различными 
категориями работников. 

• Власть вполне грамотно устраивает такие внутренние 
противоречия в рамках отраслей, так как лишает работников 
возможности выдвигать солидарные требования. 
 



Были надежды на то, что распределение средств и 
нагрузки по производству научной продукции смогут 
быть учтены в новом положении, которое готовила 
межведомственная рабочая группа, но они не 
оправдались. 
• При этом комиссия творчески подошла к исполнению поручений Президента 

РФ от 29 декабря 2018 года №ПР-2558. Он поручал сделать  
• д) установить единые требования к порядку формирования и утверждения 

государственного задания на проведение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований, предусмотрев для органа, утверждающего такое 
государственное задание, возможность определять тематику указанных 
исследований с учётом единых критериев проведения экспертизы и оценки 
их результатов 

• закрепив существующую региональную несправедливость распределения 
денежных средств и нагрузки по написанию публикаций, ловко использовав 
понятие нормочас, стоимость которого для  организаций  слишком 
варьируется от региона. 



Предлагается в нашем безнадежном и 
разделенном научном сообществе провести в 
2020 глобальную общероссийскую акцию по 
инициативе профсоюзных региональных 
организаций. 
• Прямо сейчас дать оценку методике от 30 декабря 2019 
• Создать координационный штаб акции 
• Задействовать в акции максимальное число регионов и участников в 

регионах 
• Ставить задачей акции добиться существенного увеличения 

финансирования ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 
• Устранения регионального дисбаланса в региональном 

финансировании и нагрузки по производству «научной продукции» 
 



Рабочая группа в Профсоюзе, возглавляемую 
Е.Е. Онищенко (в которую входят 
представители Нижнего Новгорода и Томска) 
предлагает следующее 
• 1. Провести данную акцию в апреле-мае 2020 года после ОС РАН 

в период активизации бюджетного процесса на 2021-2023 
• 2. Дать ей рабочее название «эстафета солидарности» 
• 3. Начать предлагается её с Дальнего Востока и далее провести 

через всю Россию до Москвы (постепенно по приближению к 
Москве подключать южные и западный относительно Москвы 
регионы). 

• 4. Акцию предлагается широко освещать в СМИ, на сайте 
Профсоюза,  в социальных сетях и т.д. 



• 5. В акции предлагается задействовать высокий процент молодежи 
• 6. Что предлагается сделать: 
а) В региональной организации провести в рамках коридора установленных 

дат расширенное собрание сотрудников НИИ или пикет или митинг и 
принятое на этом мероприятии обращение направить в Москву (об адресате 
чуть позже). Планируется подготовка коллективных обращений и 
индивидуальных; 

б) далее Вал этих обращений плавно добирается до следующей региональной 
организации, где происходит аналогичное мероприятие; 

г) на каждом этапе Вал обращений нарастает и по ходу своими силами берутся 
экспресс интервью у участников мероприятий (как научных сотрудников, так 
и инженерно технических специалистов и АУП); 

д) для доставки обращений предлагается использовать автотранспорт и Ж/Д 
транспорт, региональная организация отвечает за доставку своих и 
переданных ей обращений до следующей. Либо если организации могут 
выделить волонтеров на большее количество отрезков маршрута, то 
доставка проводится смешанной командой. 

е) акция сопровождается единой атрибутикой и символикой Профсоюза, 
Профсоюз оказывает поддержку волонтерам  осуществляющим доставку 
Вала обращений и осуществляющих освещение акции в СМИ.  



Справимся ли? 
• Мы за последние пару лет повели тренировки по проведению 

митингов и Пикетов. 
• Не смотря на то, что акция в 2019 году проводилась в 

инициативном порядке он набрала большее количество регионов 
участников. 

• Это показывает, что региональное недовольство 
недофинансированием научных учреждений существенно 
нарастает. 

• География регионов, которые уже потренировались в проведении 
акций уже позволяет перекинуть мостик от Владивостока до 
Пущино (Московская область). 

• Но финансовая поддержка Профсоюза всё же необходима. 



Кому же всё это стоит направлять? 

• Это существенный вопрос и он в рамках рабочей группы не 
обсуждался. 

• Считаю, что на весеннем этапе акции писать стоит всем кроме 
Президента.:  

а) в Правительство и ответственные Министерства РФ; 
б) в РАН; 
в) в Госдуму РФ. 
• Обращаться к Президенту предлагается осенью в случае если 

бюджетный процесс не учтет просьбы научного сообщества об 
увеличении финансирования фундаментальной науки. 



«Повлият ь получит ся т олько т огда, когда 
будешь пробоват ь» 

 
 

Благодарю за внимание! 
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