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Ежегодное заседание Совета Общественной Новосибирской региональ-
ной организации профсоюза СО РАН состоялось 14—15 февраля в сана-
тории «Парус». Насыщенная повестка дня позволила участникам  обсу-
дить острые вопросы финансирования Институтов СО РАН, перспективы 
выполнения национального проекта «Наука», планы комплексного раз-
вития Сибирского отделения СО РАН, проблемы расчета качественного 
показателя государственного задания «Комплексный балл публикацион-
ной результативности» (КПРБ), что в настоящее время серьезно ослож-
няет работу научно-исследовательских институтов

СОВЕТ ПРОФСОЮЗА СО РАН: 
МЫ ВИДИМ КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ 
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Зарплаты выросли в таких регионах как Москва, 
но и там недостаточно финансирования на под-
держание и обновление материальной базы на-
учных учреждений. Все это  общие  проблемы

Самый важный  вопрос сегодня, это то, что наша 
отечественная фундаментальная наука, уже дли-
тельный период времени находится в ситуации 
финансового удушения

Ключевым вопросом для нас будет выработка 
решения, каким образом  будет профсоюз, со-
вместно с Академией наук добиваться увеличе-
ния финансирования наших организаций, осо-
бенно в Сибири

Мы, участники заседания, обращаемся в Сибирское отделение РАН, Российскую академию наук и 
Сибирское территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ, Министер-
ство науки и высшего образования РФ с предложениями, реализация которых будет способствовать 
повышению эффективности деятельности научных организаций. 

Методы, которыми осуществляется выполнение в настоящее время Указа Президента № 597 от 7 
мая 2012 года, привели к ряду негативных последствий для научных учреждений СО РАН.  

В ННЦ СО РАН и в целом по СО РАН, кроме Иркутского научного центра, в течение 2019 г. не поступило 
дополнительное финансирование для выполнения Указа Президента. Институты вынуждены выполнять 
Указ Президента переводя сотрудников на неполный рабочий день, искусственно добавляя внебюджет-
ную составляющую, гранты РНФ и РФФИ. И в целом на данным Росстата все хорошо,  выполнение Указа 
Президента за 2019 г.  103%, но при этом реальная потребность в финансировании Институтов ННЦ СО 
РАН по данным Профсоюза СО РАН на октябрь 2019 г на год (данные 21 организации) порядка 480 млн. 
руб.  Из распределенных 3,6 млрд. руб. в 2019 г. дополнительных   средств на фундаментальную науку 
для Сибири необходимо порядка 15% от этих средств и эти средства необходимо выделить.   

А как заявил Президент РАН А.М. Сергеев на встрече в Новосибирском Академгородке и далее на за-
седании совета по науке и образованию «Наши ведущие институты в Новосибирске, которые блестяще 
занимаются наукой и  признаны во всем мире, в расчете на одного научного сотрудника получили в семь 
раз меньшую прибавку финансирования, чем в Москве». 

В условиях такого парадокса мы живём до сих пор. Из Сибири,  Урала и  Дальнего Востока идёт пере-
мещение интеллекта в Москву.  

Кроме того, реализация Указа Президента привела к существенному росту дифференциации между 
оплатой научных сотрудников и иных категорий работников.  

В соответствии с новой методикой распределения дополнительного финансирования, Институты, не 
попавшие в категорию «ведущих», получают, при прочих равных условиях, существенно меньшие объ-
емы бюджетных средств. Они полностью лишаются средств на капитальный ремонт и содержание зда-
ний. Это неизбежно приведет к деградации этих учреждений и утрате целых отраслей научных знаний, 
не вписывающихся в предписанные сверху и не всегда обоснованные стандарты, которые не учитывают 
критически важные аспекты научной деятельности. 

Основную причину мы видим в катастрофическом недофинансировании отечественной науки во-
обще и учреждений СО РАН, в частности, что  

- способствовать реальному, а не фиктивному выполнению Указа Президента № 597; 
- сохранить потенциал всех научных учреждений, провести обновление приборной базы большин-

ства учреждений, а не только неясной группы «ведущих»; 
- выровнять уровень оплаты научных сотрудников по стране в целом, приведя его в соответствие с 

выполняемым объёмом государственного задания, таким образом, чтобы базовая часть оплаты труда, 
в соответствие с рекомендациями Международной организацией труда,  составляла не менее 70% от 
заработной платы сотрудников научных учреждений; 

- пропорционально поднять заработную плату другим категориям сотрудников научных учреждений; 
- направить в Минобрнауки РФ обоснованное предложение о финансовой поддержке научных жур-

налов, издаваемых СО РАН. 
Все эти факторы крайне негативно влияют на работу Сибирских научных учреждений, что ставит под 

угрозу выполнение Национального проекта «Наука» и Плана комплексного развития СО РАН, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ № 2659-р от 01.12.2018 г. 

При обосновании объёма требуемых средств, предлагаем опираться на параметры Указа Президен-
та РФ № 599 от 7 мая 2012 года, который требовал от Правительства РФ довести финансирование от-
ечественной науки ещё к 2015 году до уровня 1,77% ВВП. 

Считаем, что перечень предлагаемых нами мер в действительности, а не виртуально позволит в пол-
ной мере реализовать цели национального проекта «Наука» направленные на вхождение России в пя-
тёрку ведущих научных стран мира. 

Председатель Профсоюза СО РАН 
д.х.н.  Л. М. Левченко,

председатель Территориальной профсоюзной организации 
ТНЦ СО РАН  Г. А. Ивлев,

председатель профсоюзной организации 
Иркутского научного центра И. Л.Колотова

Рассматривались и ключевые  про-
фсоюзные и социальные вопросы, 
в рамках заседания прошли также 
семинарские занятия и круглые 
столы В заседании приняли уча-
стие заместитель председателя 
СО РАН Э. В. Скубневский; ми-
нистр науки и инновационной по-
литики Новосибирской области А. 
В. Васильев; первый заместитель 
главы администрации Советского 

района г. Новосибирска А. М. Бро-
децкий; начальник департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии г. 
Новосибирска  А. Н. Люлько, упол-
номоченная по правам человека в 
Новосибирской области Н.Н. Ша-
лабаева, приглашенные коллеги  
из  региональных  профсоюзных 
организаций  Томска и Иркутска.  

Начальник финансово-хозяй-
ственного управления Федерации 
профсоюзов Новосибирской об-
ласти Н. Н. Кусургашева расска-
зала об особенностях финансовой 
работы профсоюзной организа-
ции, остановилась, в частности, 
на принципах целевого финанси-
рования, ответила на многочис-
ленные вопросы. Еще одна важная 
тема: заключение коллективных 

договоров – также вызвала боль-
шой интерес участников, заня-
тия провел главный специалист 
управления социально-трудовых 
отношений Федерации профсою-
зов Новосибирской области Е. В. 
Москвин. 

Общение, обмен опытом про-
должались и во время перерывов. 
Так отвечая на вопрос: «Что вы 
ждете от этого мероприятия?», 
председатель ППО управления 
энергетики и водоснабжения СО 
РАН Д. Н. Головин подчеркнул: 
«Участие в выездном заседании 
совета позволяет быть в курсе 
всех проблем, знать, как они ре-
шаются, это своего рода неофи-
циальные курсы повышения ква-
лификации для председателей 
первичек, обязательно кто-то что-

то интересное подскажет». 
«Уже несколько лет подряд, 

– рассказал «Доверию»  пред-
седатель территориальной про-
фсоюзной организации Томского 
научного центра Г. А. Ивлев, – за-
седания совета профсоюза СО 
РАН проходят в расширенном 
формате, когда приглашаются 
коллеги из ближайших регионов. 

Это позволяет нам выработать 
консолидированную позицию про-
фсоюза относительно общих для 
сибирской науки проблем, обсу-
дить планы действий, поделиться 
опытом и, эффективнее вести ра-
боту на местах. Ну а самый важный  
вопрос сегодня, это то, что наша 
отечественная фундаментальная 
наука, уже длительный период 
времени находится в ситуации 
финансового удушения. В апреле 
прошлого года решением общего 
собрания Российской академии 
наук было утверждено – для того, 
чтобы выполнить национальный 
проект «Наука», финансирование 
на 2020 год должно составлять 326 
млрд. рублей, но на текущий мо-
мент мы имеем финансирование 
не более 110 млрд. рублей. При 

этом национальный проект «На-
ука» ставит задачу, чтобы Россия  к 
2024 году вошла в 5 стран лидеров 
по ключевым научным направле-
ниям, а также по публикационной 
активности. По сути, я думаю, что 
ключевым вопросом для нас будет 
выработка решения, каким обра-
зом  будет профсоюз, совместно 
с Академией наук добиваться уве-
личения финансирования наших 
организаций, особенно в Сибири. 
Распределение средств, в соот-
ветствии с указами президента 
не позволило здесь существенно 
повысить заработную плату. Зар-
платы выросли в таких регионах 
как Москва, но и там недостаточно 
финансирования на поддержание 
и обновление материальной базы 
научных учреждений. Все это  об-

щие  проблемы». 
На заседании 

с отчетным до-
кладом о работе 
р е г и о н а л ь н о й 
организации за 
2019 год высту-
пила председа-
тель профсоюза 
СО РАН Л. М. 
Левченко. Люд-
мила Михайлов-
на рассказала, 
как  действова-
ла организация 
в  2019 году, о 

деятельности Профсоюза СО РАН 
– это работа с первичными про-
фсоюзными организациями, в об-
ласти заключения коллективных 
договоров, охраны труда, реше-
ния социальных проблем,  инфор-
мационной и спортивно-массовой 
работы, оздоровления членов 
профсоюза, привлечения в про-
фсоюзные ряды молодежи. Чле-
ны совета также заслушали отчет 
председателя КРК профсоюза СО 
РАН А. Г. Чупыра и единогласно ут-
вердили акт ревизионной комис-
сии и смету расходов и доходов на 
2020 г.  

Ярким был доклад уполно-
моченного по правам человека 
в Новосибирской области Н. Н. 
Шалабаевой, которая эмоцио-
нально и доходчиво рассказала о 
правозащитной деятельности на 
территории области.  Так в 2019 
году особое внимание было уде-
лено социальным вопросам, в 
частности жилищным, вопросам 
транспорта, здравоохранения. В 

области неблагополучная ситуа-
ция  по заболеваемости населения 
туберкулезом, высокий процент 
онкозаболеваний.  Было отмечено, 
что самая главная функция упол-
номоченного – быть посредником 
между властью и обществом и ак-

тивно развивать взаимодействие 
между общественными организа-
циями и уполномоченным по пра-
вам человека. 

Участники заседания  приняли 
обращение  Совета Обществен-
ной Новосибирской региональной 
организации Профсоюза Сибир-
ского отделения Российской ака-
демии наук (Профсоюза СО РАН), 
Томской региональной организа-

ции Профсоюза работников РАН 
(Территориальной профсоюзной 
организация ТНЦ СО РАН),  Про-
фсоюзной организации Иркутско-
го научного центра.

 
По материалам профактива 

работников СО РАН

Мы, участники заседания, обращаемся в Сибирское отделение РАН, Российскую академию наук и 
Сибирское территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ, Министер-
ство науки и высшего образования РФ с предложениями, реализация которых будет способствовать 
повышению эффективности деятельности научных организаций. 

Методы, которыми осуществляется выполнение в настоящее время Указа Президента № 597 от 7 
мая 2012 года, привели к ряду негативных последствий для научных учреждений СО РАН.  

В ННЦ СО РАН и в целом по СО РАН, кроме Иркутского научного центра, в течение 2019 г. не поступило 
дополнительное финансирование для выполнения Указа Президента. Институты вынуждены выполнять 
Указ Президента переводя сотрудников на неполный рабочий день, искусственно добавляя внебюджет-
ную составляющую, гранты РНФ и РФФИ. И в целом на данным Росстата все хорошо,  выполнение Указа 
Президента за 2019 г.  103%, но при этом реальная потребность в финансировании Институтов ННЦ СО 
РАН по данным Профсоюза СО РАН на октябрь 2019 г на год (данные 21 организации) порядка 480 млн. 
руб.  Из распределенных 3,6 млрд. руб. в 2019 г. дополнительных   средств на фундаментальную науку 
для Сибири необходимо порядка 15% от этих средств и эти средства необходимо выделить.   

А как заявил Президент РАН А.М. Сергеев на встрече в Новосибирском Академгородке и далее на за-
седании совета по науке и образованию «Наши ведущие институты в Новосибирске, которые блестяще 
занимаются наукой и  признаны во всем мире, в расчете на одного научного сотрудника получили в семь 
раз меньшую прибавку финансирования, чем в Москве». 

В условиях такого парадокса мы живём до сих пор. Из Сибири,  Урала и  Дальнего Востока идёт пере-
мещение интеллекта в Москву.  

Кроме того, реализация Указа Президента привела к существенному росту дифференциации между 
оплатой научных сотрудников и иных категорий работников.  

В соответствии с новой методикой распределения дополнительного финансирования, Институты, не 
попавшие в категорию «ведущих», получают, при прочих равных условиях, существенно меньшие объ-
емы бюджетных средств. Они полностью лишаются средств на капитальный ремонт и содержание зда-
ний. Это неизбежно приведет к деградации этих учреждений и утрате целых отраслей научных знаний, 
не вписывающихся в предписанные сверху и не всегда обоснованные стандарты, которые не учитывают 
критически важные аспекты научной деятельности. 

Основную причину мы видим в катастрофическом недофинансировании отечественной науки во-
обще и учреждений СО РАН, в частности, что  

- способствовать реальному, а не фиктивному выполнению Указа Президента № 597; 
- сохранить потенциал всех научных учреждений, провести обновление приборной базы большин-

ства учреждений, а не только неясной группы «ведущих»; 
- выровнять уровень оплаты научных сотрудников по стране в целом, приведя его в соответствие с 

выполняемым объёмом государственного задания, таким образом, чтобы базовая часть оплаты труда, 
в соответствие с рекомендациями Международной организацией труда,  составляла не менее 70% от 
заработной платы сотрудников научных учреждений; 

- пропорционально поднять заработную плату другим категориям сотрудников научных учреждений; 
- направить в Минобрнауки РФ обоснованное предложение о финансовой поддержке научных жур-

налов, издаваемых СО РАН. 
Все эти факторы крайне негативно влияют на работу Сибирских научных учреждений, что ставит под 

угрозу выполнение Национального проекта «Наука» и Плана комплексного развития СО РАН, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ № 2659-р от 01.12.2018 г. 

При обосновании объёма требуемых средств, предлагаем опираться на параметры Указа Президен-
та РФ № 599 от 7 мая 2012 года, который требовал от Правительства РФ довести финансирование от-
ечественной науки ещё к 2015 году до уровня 1,77% ВВП. 

Считаем, что перечень предлагаемых нами мер в действительности, а не виртуально позволит в пол-
ной мере реализовать цели национального проекта «Наука» направленные на вхождение России в пя-
тёрку ведущих научных стран мира. 

Председатель Профсоюза СО РАН 
д.х.н.  Л. М. Левченко,

председатель Территориальной профсоюзной организации 
ТНЦ СО РАН  Г. А. Ивлев,

председатель профсоюзной организации 
Иркутского научного центра И. Л.Колотова

ОБРАЩЕНИЕ 
Совета Общественной Новосибирской региональной организации Профсоюза 

Сибирского отделения Российской академии наук (Профсоюза СО РАН), 
Томской региональной организации Профсоюза работников РАН 

(Территориальной профсоюзной организация ТНЦ СО РАН), 
Профсоюзной организации Иркутского научного центра 

Новосибирская область, г. Бердск, 13-16.02.2020 г.


