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Накануне профессионального праздника — Дня российской науки (праздник отмечается с 1991 
года и приурочен к дате образования в 1724 году Российской Академии наук),  корреспондент 
«Доверия» побывал в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН 
и встретился с кандидатом экономических наук, председателем первичной профсоюзной органи-
зации ИЭОПП Владимиром Нефедкиным 

У нашего коллектива 
богатая история, – го-
ворит  Владимир Ивано-

вич,  – в 2018 году институт отме-
тил свое 60-летие,  он фактически 
ровесник Академгородка, а самое 
главное – его деятельность всегда 
была направлена  на решение про-
блем Сибири.  С 2017 года инсти-
тут возглавляет академик РАН Ва-
лерий Крюков, он также главный 
редактор Всероссийского эко-
номического журнала «ЭКО», на 
страницах которого  обсуждаются 
практические вопросы трансфор-
мации социально-экономического 
пространства и территориального 

развития России.
– Наверняка у вашего кол-

лектива, есть прикладные раз-
работки, которые позволяют 
экономике нашей области раз-
виваться более эффективно?

–. Из важнейших прикладных 
разработок можно назвать такие 
как Федеральная целевая про-
грамма «Сибирь», Стратегия раз-
вития Сибири,  Стратегия раз-
вития Новосибирской области. 
Несколько лет назад институт был 
ключевым разработчиком Про-
граммы реиндустриализации Но-
восибирской области. Работали в  
контакте с производственниками 
и инноваторами, находили  пер-
спективные проекты, предлагали 
возможные пути  поддержки  про-
ектов администрацией области. 
Список ключевых проектов был 
составлен, потом ситуация не-
сколько изменилась, но некото-
рые проекты пошли в жизнь и до-
казали свою эффективность.

Могу сказать, что у реализации 
программ, даже самых  перспек-
тивных, путь тернистый. Потому 
что мы здесь разрабатываем про-
граммы самые замечательные и 

ПРОФСОЮЗ 
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОДХОДОМ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ – РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ!
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У нас нет природных  ресурсов в промышлен-
ных масштабах, которые можно взять, продать 
за рубеж и заработать. Но зато есть интеллекту-
альные ресурсы, есть много наработок интерес-
ных. Продвижение  этих наработок  – серьезная 
научная задача

21

–Ó

января 2020 года со-
стоялась Х отчетно-
выборная конферен-

ция объединенной отраслевой 
профсоюзной организации уго-
ловно-исполнительной систе-
мы Новосибирской области. 
Присутствовало 27 делегатов 
от 17 первичных профсоюзных 
организаций, входящих в со-
став ООО УИС НСО. 

В работе конференции при-
нимали участие: председатель 
Новосибирского обкома ПРГУ Ю. 
А.Кожухов, начальник отдела по 
воспитательной и социальной ра-
боте с личным составом ГУФСИН 
России по Новосибирской обла-
сти Е. С. Моисеева и заместитель 
председателя областного Сове-
та ветеранов ГУФСИН 
России по Новосибир-
ской области Н. П. По-
ротникова. 

Конференция заслу-
шала отчетный доклад о 
проделанной работе за 
2015-2019 годы пред-
седателя ОКП УИС НСО 
Ющенко Н. Н. и пред-
седателя ревизионной 
комиссии ОКП Н.П По-
ротниковой.; признала 
работу ОКП УИС НСО за 
отчетный период удов-

сами себе тут доказываем, что они 
хорошие, но это не означает, что 
под них дадут федеральные день-
ги. Более того, у нас  такие законы, 
которые даже запрещают направ-
лять федеральные деньги в реги-
ональные программы, если они не 
получили  федерального статуса. 
При этом инвестиционные воз-
можности  местного бизнеса в на-
шей области крайне ограничены, а  
для  крупных компаний  здесь тоже 
мало чего интересного. Нефти у 
нас мало, а  самое крупное  про-
мышленное предприятие сегод-
ня – это  компания «Сибирский 
Антроцит», добывающая уголь  в 

Искитимском районе.  Зато Но-
восибирская область обладает 
огромным научным потенциалом 
и делает ставку на науку и обра-
зование, у нас с 2010 года начал  
действовать Академпарк, который 
считается одним из лучших техно-
парков в стране. Как раз его идея в 
том, чтобы использовать возмож-
ности науки, и создавать неболь-
шие инновационные компании, 
которые  будут заниматься вне-
дрением  проектов, которые наука 
разрабатывает.  И уже есть успехи. 

Так, что наука и связанные с ней 
инновации - это наш шанс. У нас 
нет природных  ресурсов в про-
мышленных масштабах, которые 
можно взять, продать за рубеж и 
заработать. Но зато есть интел-
лектуальные ресурсы, есть мно-
го наработок интересных. И есть 
люди, которые занимаются реше-
нием этой задачи: как сделать так, 
чтобы достижения дали  реальный 
эффект, что этому мешает, какие 
возможности, ограничения, инт-
ституциональные  барьеры. 

– Расскажите,  чем вы сейчас 
занимаетесь, и как удается совме-
щать  профессиональные обязан-

ности с профсоюзной работой?
– Я закончил экономический 

факультет Новосибирского уни-
верситета, в институте начал ра-
ботать еще студентом 4 курса,  
здесь тогда была лаборатория 
математико-экономических ис-
следований.  Довелось   считать 
модели на первых ЭВМ-220, когда 
каждая машина занимала огром-
ное пространство и тарахтела так, 
что в машинном зале невозможно 
было услышать ни одного слова. 
Приходилось бритвочками ис-
правлять ошибки в перфокартах.  
Сейчас  работаю в Центре ресурс-
ной экономики ИЭОПП.  Если го-
ворить про мою специализацию,  
то предмет моего узкого научного 
интереса – это отношения  регио-
на с большими корпорациями. По-
тому что,  есть интересы больших 
компаний, и они редко совпадают 
с интересами регионов, в кото-
рых работают подразделения этих 
корпораций. Как эти интересы 
совместить, это задача не только 
экономической науки, но и прави-
тельства и  тех, кто занимается за-
конодательством.

Восемь лет назад коллеги из-
брали меня председателем пер-
вички. Насколько успешно удается 
совмещать профсоюзную и про-
фессиональную деятельность, на-
верное, не мне судить. Надеюсь,  
получается, работать с отдачей.

 – В первичной профсоюзной 
организации  научного учреж-
дения, вероятно, своя спец-
ифика, свои особенности? 

– Отличительные черты пер-
вички, действующей в научной 
среде, конечно, есть, своя атмос-
фера, свои темы для обсуждения, 
даже свои шутки. А если серьезно, 
сейчас идет борьба за повышение 
заработных плат в  сфере науки, 
здравоохранении, образовании 
в соответствии с указами пре-
зидента. Если посмотреть офи-
циальную статистику,  мы видим 
значительный рост зарплат в на-
уке.   В реальности оказывается, 
что самая честная статистика, это 
статистика профсоюзных взносов, 
здесь ничего не намухлюешь.  Это 
показывают наши небольшие ис-
следования. Вот получает услов-

С Днем российской науки! 

Уважаемые ученые – кандидаты и док-
тора наук, сотрудники Институтов и выс-
ших учебных заведений и все кто, прича-
стен к нашей Отечественной науке! 

Хочется от всей души поздравить вас 
с профессиональным праздником, Днем 
российской науки, который был уста-
новлен Указом Президента Российской 
Федерации № 717 от 7 июня 1999 года. 

В Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдаю-
щуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, 
следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня 
основания в России Академии наук». 

Для России этот праздник имеет особое значение. За годы суще-
ствования наша страна подарила миру много известных имен, которые 
внесли несравнимый вклад в мировую науку. Имена научных деятелей, 
выходцев Академии, имеют всемирную известность: Михаил Ломоносов,  
Иван Павлов,  Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Лев Лан-
дау, Игорь Курчатов и многие другие. 

Желаю, чтобы наука в нашей стране была престижна, чтобы принятые 
программы и проект «Наука» выполнялся на деле и финансировался, что-
бы молодежь стремилась в науку и тогда наша страна всегда будет лиде-
ром научных открытий интересных идей, удачных проектов. 

Желаю, чтобы ученые находили в себе способности  изменить жизнь 
человечества к лучшему, сделать ее продолжительнее, безопаснее, ак-
тивнее. Новых технологий, новых свершений,  невероятного терпения и 
вечной любви к науке ! 

По традиции Институты СО РАН приглашают жителей города Ново-
сибирска на праздничные мероприятия, посвященные Дню российской 
науки. В Дни открытых дверей в институтах будут показаны научные 
лаборатории, уникальное оборудование и приборы, пройдут лекции по 
актуальным вопросам науки, беседы с ведущими учеными, фильмы о 
науке. Готовы принять посетителей научные музеи, Выставочный центр, 
Дом ученых СО РАН.   

Председатель профсоюза СО РАН Л. М.Левченко

но   научный сотрудник 20 тысяч 
рублей. Перевели его на полстав-
ки. Он стал получать 10 тысяч ру-
блей, плюс 10 тысяч надбавки.  В 
итоге получает те же 20 тысяч, а 
по статистике зарплата  выросла в 
два раза. А если судить по проф-
взносам, то картинка получается 
не очень радостная – номинальная 
зарплата не изменилась. Самая 
больная проблема науки сегод-
ня это недофинансирование.  Я  
был делегатом съезда Профсою-
за  РАН, состоявшегося в декабре 
2019 году в Москве. Там как раз  
обсуждались предложения, на-
правленные на то, чтобы бороться 
за дополнительное финансирова-
ние науки, за защиту  прав работ-
ников, справедливо  оценивать 
этот труд  с учетом специфики на-
учной деятельности. 

– Владимир Иванович, пове-
дайте, пожалуйста, как прошло 
недавнее подписание коллек-
тивного договора в ИЭОПП, как 
действует первичка? 

Коллективный договор подпи-
сан в середине января. Перего-
воры были не простыми. К сожа-
лению, не удалось продвинуть два 
наших радикальных предложения. 
Первое – мы предлагали ввести 
ежегодную  индексацию окладов, 
а не компенсировать повышение 
зарплаты разовыми выплатами, 
второе – установить минимальный 
оклад не ниже МРОТ. 

Я возглавляю планово-финан-
совую комиссию Профсоюза СО 
РАН, мы как раз  вчера на заседа-
нии обсуждали, в том числе и эти 
вопросы и пришли к выводу, что 
надо это  сделать некой нашей ре-
гиональной позицией. Предлагаем 
обратиться с соответствующими 
предложениями   в Министерство 
науки и высшего образования.  
Что же касается коллективного 
договора института, то по пред-
ложению профсоюзной стороны в 
него внесены, например,  пункты, 
что при получении сотрудником 
гранта, администрация  будет за-
бирать не 20% средств, как рань-
ше, а 18 %. Вошли в коллективный 
договор и наши предложения по 
согласованию с профсоюзом при-
оритетности ремонта помещений 

общего пользования и кабинетов 
сотрудников.  

Сегодня в составе нашей про-
фсоюзной организации 184 чело-
века, охват профсоюзным член-
ством составляет более 70%, что 
совсем неплохо. Но пять лет назад 
членов профсоюза была 240 чело-
век.  Институт возрастной, ветера-
ны уходят  на пенсию, а молодежь 
не спешит вступать в профсоюз. И 
так во всех научных учреждениях.  
Можно сказать, что это еще одна 
научная проблема, требующая ре-
шения. 

Профком постоянно следит за 
здоровьем наших сотрудников. 
Договариваемся с поликлиникой, 
чтобы  провели массовую вакци-
нацию  в институте, оказываем 
материальную помощь на лече-
ние. Организуем санаторный от-
дых, в том числе сотрудничаем 
с Федерацией профсоюзов НСО 
по программе «Профсоюзная пу-
тевка. Работа с ветеранами тоже 
наша забота, проводим встречи 
в честь Дня Победы, устраиваем  
концерты, экскурсии  в планета-
рий, в картинную галерею,  поезд-
ки в театр, оказываем  материаль-
ную поддержку в случае сложной 
ситуации. Все праздники также 
организуются силами профсоюз-
ной организации. К юбилею, на-
пример,  сделали ролик, я написал 
гимн института, а наши инженеры 
сняли красивый видеоряд. По ини-
циативе профкома создана и уже 
больше года занимается с про-
фессиональными музыкальными  
педагогами  вокальная группа, 
которая не только выступает на 
институтских праздниках, но и уча-
ствует и в  районных фестивалях. 
Ну, а в эти дни профком совместно  
с администрацией и Советом мо-
лодых ученых  занимается подго-
товкой праздничных мероприятий 
ко Дню российской науки. 

Хочу  поздравить  коллег с на-
шим профессиональным празд-
ником. Всем желаю здоровья,  ре-
зультативных  научных разработок 
и  главное – не терять надежды на 
то, что в дальнейшем российская 
наука вернет себе  передовые по-
зиции. 

   Любовь Соловьева

Наши поздравления Отчеты и выборы

летворительной; из-
брала рабочие ор-
ганы конференции 
на следующий срок; 
избрала Н.Н. Ющен-
ко председателем 
объединенной от-
раслевой организа-
ции уголовно-испол-
нительной системы 
Новосибирской об-
ласти сроком на 5 
лет. 

Конференция по-
становила, что за отчетный период 
аппарат ОКП УИС НСО совместно 
с ППО провели большую работу 
по решению задач, стоящих перед 
профсоюзом,  добившись  увели-
чения  численности объединенной 

профсоюзной органи-
зации более, чем на 700 
человек. Вновь созданы 
шесть первичных про-
фсоюзных организаций 
на базе имеющихся в 
системе подразделе-
ний; успешно развива-
ется и укрепляется со-
циальной партнерство 
между ООО УИС НСО 
и руководством служ-
бы; вырос объем вы-
деляемых финансовых 

средств на оказание материаль-
ной помощи всем нуждающимся 
членам профсоюза; организована 
квалифицированная профсоюз-
ная учеба для профактива  ППО; 
налажено тесное сотрудничество 

объединенной организации 
УИС с областным Советом 
ветеранов ГУФСИН, а также с 
Новосибирским обкомов про-
фсоюза; установлены допол-
нительные льготы и гарантии 
для членов профсоюза УИС 
НСО; первичным профсоюз-
ным организациям постоянно 
оказывается практическая и 
методическая помощь в ор-
ганизации профсоюзной ра-
боты.

По информации 
профактива  


