
Поволжская Ассамблея профсоюза РАН 

 

    С 18 по 22 мая прошла очередная ежегодная Ассамблея профсоюза РАН. В 
этот раз она проходила при поддержке гранта Президента РФ для 
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» 
по поддержанному проекту профсоюза «Правовое обучение молодежи 
научных организаций ФАНО – основа успешного решения задач 
реформирования РАН, РАМН, РАСХН». В конференции приняли участие 
представители профсоюза всех трех академий. От Уральского отделения 
РАН приняло участие 12 представителей институтов УрО РАН. Молодые 
участники нашей делегации сделали 4 устных доклада и 2 стендовых. 
Причем, принимали самое активное участие в дискуссиях на «круглых 
столах». 

    Несмотря на заданную тему форума, актуальным было выступление 
Председателя профсоюза РАН В.П. Калинушкина о важнейших документах, 
появившихся в последнее время от МОН по поводу развития дальнейших 
реформ в РАН, которые профсоюз расценивает не иначе, как полное 
уничтожение РАН. Особенно это касается документа «Об утверждении 
методических рекомендаций по распределению субсидий ...». Причем, 
введение этих рекомендаций может быть осуществлена обычным приказом 
МОН. Выполнение этих рекомендаций неизбежно приведет к массовым 
сокращениям в РАН, по оценкам профсоюза, как минимум в 3 раза. По этому 
поводу профсоюз направил Обращение, в котором призывает к 
противодействию и недопущению ввода этих «методических рекомендаций». 
Профсоюзом направлено обращение по этому поводу Председателю 
Правительства РФ,  Руководителю ФАНО и Совет Федерации РФ, а также во 
все организации РАН. 

     В связи с тем, что между Профсоюзом РАН и ФАНО должно быть 
заключено Межотраслевое трудовое соглашение (согласно Трудовому 
Кодексу РФ), на форум для обсуждения этого документа прибыла 
внушительная делегация от ФАНО : зам. начальника финансового 
управления ФАНО Пименов С.В. (ответственный за Межотраслевое 
соглашение от ФАНО); Осипов Г.В. – начальник отдела экономики труда 
Планово-экономического управления ФАНО ; зам. руководителя правового 
управления ФАНО – Зубковская Н.В. ;  зам. руководителя имущественного 
управления (ответственный по жилищным вопросам) – Вахов С.Ю., а также 
начальник отдела дирекции социально-ориентированных проектов Фонда 



«РЖС» - Фадеев С.Ю. и  зам. начальника отдела жилищного строительства 
РАН – Рыльский А.А. 

    Профсоюз 12 января 2015 г. передал в ФАНО проект Межотраслевого 
Соглашения. Однако ФАНО, нарушая все сроки, оговоренные Трудовым 
Кодексом РФ, до сих пор не вступило в переговоры с профсоюзом. На 
форуме со стороны ФАНО было обещано, что через три недели оно будет 
готово вступить в переговоры с профсоюзом по обсуждению проекта 
Межотраслевого соглашения. 

   Пользуясь возможностью, участники форума задали представителям 
ФАНО ряд вопросов, касающихся социальной сферы. Так по проблеме 
ведомственной медицины, мы не услышали ничего утешительного. Наша 
медицина будет финансироваться только из фонда ОМС. Дополнительных 
денег у ФАНО – нет. 

    Много вопросов было задано по жилью С.Ю. Вахову. Здесь есть 
позитивная информация. Было нам сообщено, что есть правительственное 
решение о продолжении Федеральной целевой программы «Жилье для 
молодых ученых» на период 2015 – 2020 гг. т.е. жилищные сертификаты 
будут и в дальнейшем поступать в институты. Было сообщено, что 
Руководителем ФАНО Котюковым М.М. подписано «Положение о 
служебном жилье в учреждениях ФАНО», которого мы уже более года ждали 
в Уральском отделении РАН. Теперь это положение находится на 
утверждении в Минюсте. Что касается строительства или покупке 
«служебного жилья», то Вахов С.Ю. сказал, что в 2015 и 2016 г. в бюджете 
средства на эти цели отсутствуют и только в Уральском отделении 
служебное жилье будет поступать по инвестиционным проектам. 

     Кроме того, прошел вечер памяти наших профсоюзных коллег 
«Творческое наследие Поволжских ассамблей», а в рамках культурно-
развлекательной программы проведена пешеходная экскурсия по центру 
Ярославля. 

 


