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Решения 
• Принять к сведению отчет совета, исполкома и 

ревизионной комиссии ННРО 

• Одобрить деятельность руководящих и 
исполнительных органов региональной 
организации и признать работу в 2019 г 
удовлетворительной 

• Утвердить исполнение сметы 2019 г 

• Утвердить план работ и смету на 2020 г 

• Выразить благодарность гостям и докладчикам 
дискуссионной панели пленума за интересные 
сообщения и активную работу 



• Признать текущий момент напряженным и переломным, 
однако вселяющим определенные надежды и требующим 
активизации усилий профорганизаций всех уровней. Главные 
проблемы:…финансы,… В связи с завершением полномочий 
правительства Д.Медведева поставить вопрос об исправлении 
допущенных им ошибок (ФЗ 253 и ФЗ 83) и персональной 
ответственности лиц (в частности Медведева и Голодец) 

• Настоятельно рекомендовать руководству ПРАН в ближайшее 
время выйти в тесные рабочие контакты с новым 
руководством Минобрнауки,  

• Среди ключевых тем предложений профсоюза новому 
министру: 

- Скорейшее завершение работы над МОС 
- Возобновление работы комиссий и советов МОН с участием 

представителей профсоюза (ОС, МВК и др.). Попутно провести 
координирующие мероприятия с представителями этих 
органов (Чубарьян, Калинушкин, Богомолов, Вдовин, 
Кудрявцева и др.) с целью координации деятельности в новых 
условиях комиссий с участием профсоюза, ради сохранения 
полезных наработок и корректировок ситуации в случае не в 
полной мере успешных итогов работы ранее   



• В частности: 
-необходимо добиться роста финансирования и корректировок по части 
показателей формирования и финансирования госзадания, (нормировка 
не по нормо-часам а по деньгам) 
-предложить наряду с наукометрическими показателями учитывать 
реальные достигнутые коллективами и учеными научные результаты, 
верифицируемым понятным образом (результаты вошедшие в годичный 
отчет РАН, отмеченные государственными премиями и премиями 
правительства, академические награды… 
-поставить вопрос формирования госзадания на содержание вверенного 
имущественного комплекса, просветительскую деятельность, т.545 и др. 
-поиска возможных форм ухода научной сферы и научной деятельности 
из сферы услуг, (ФЗ-83),  
- включения научной деятельности как самостоятельной в единые рек-и. 
- Обеспечить нахождение разумного компромисса в выстраивании 

взаимоотношений в научной и образовательной сфере между 
интересами вузов и НИИ и не допускать негативных форм 
взаимоотношений, характеризуемых терминами «дружественное 
поглощение», «рейдерский захват», воровство научных результатов и 
публикаций и т.п. Поиск адекватных форм по примеру правил 
советского времени или очень успешной программы «Интеграция», 
существовавшей на рубеже веков…. 

- особая просьба региона- ДОМ в НН 



• Укрепить координацию деятельности с РАН, 

• Предложить руководству РАН поддержать 
предложения профсоюза новому министру, а 
также активизировать свою собственную 
деятельность по реализации решений ОС РАН, в 
первую очередь касающегося радикального 
увеличения финансирования фундаментальной 
науки, не выполненного в срок, когда 
принимались решения по бюджету 2020. 
Обеспечить выполнение решения в бюджете 
2021, а виновных в провале доведения 
указанного решения ОС привлечь к 
ответственности. 



Прочие решения 
• Необходима активизация работы в правовом и нормативном поле (изучение-

понимание-действия), вкл. новый закон о науке, ОСОТ, единые рекомендации, ГЗ, 
МРОТ и ОКЛАДЫ, повышение стабильности (пример Росатома) занятости и  прекариат 
(метисы) 

• Продолжение и наращивание активности в обращениях, петициях и т.п. форм общения 
с властями 

• В апреле-мае поддержать и принять участие в серии массовых акций в случае 
отсутствия позитивных итогов общений и переписки с властями в части решения 
ключевых проблем: финансирования, устранения перекосов и дефектов нормативно-
правовой базы 

• Новые и старые формы массовых акций (ударим автопробегом и вал индивидуальных 
обращений) 

• Солидарность (ИХС) 
• Более активное включение молодежи (Компас, Оптимус) –одобрить деятельность и 

создание, призвать терр. и перв поддержать материально. ННРО- решено включить 
расходы в бюджет 2021 Рекомендовать создавать сразу НКО, помочь с уставом 

• Поддержать предложения о проведении серии  мероприятий профсоюза (центр, 
регион, межрегион…) в 2020 (учебы, конференции, спорт..). Казань, Саратов, Сортовала 
(Тобольск?) 

• Обратить внимание на необходимость разнесения по времени мероприятий 
(неудачный пример академиады 2020) смотреть положения, ветераны 

• Проблемы банковского обслуживания и региональные банки 
• Интернет сайты и  площадки (реконструкция ННРО и ИПФ) 
• Награды и иные организационно-технические вопросы. 



Спасибо! До новых встреч! 


