
Отчёт об участии в семинаре профсоюзного актива  

Крымской территориальной общественной  организации  

Всероссийского профсоюза работников Российской академии наук 

 (КТООПР РАН) 

 

    На базе отдыха ФГБУН «Крымская астрофизическая обсерватория РАН», в 

поселке Кацивели, 9 - 10-го июня 2021 г. прошел семинар профсоюзного актива 

КТООПР РАН.  

   В работе семинара приняло участие 22 члена Всероссийского профсоюза РАН 

(ПРАН). Среди участников были представители профкомов академических 

институтов Крыма и Севастополя (ФИЦ “Морской гидрофизический институт 

РАН”, “Институт биологии Южных морей РАН”, “Институт археологии Крыма 

РАН”, “Крымская астрофизическая обсерватория РАН”) и 5 приглашенных, среди 

которых Юркин В.А. и Демченко Н.Г. (председатель и зам.председателя 

Московской региональной организации ПРАН), Цветков А.И. и Журавлёва А.С. 

(Нижегородская организация профсоюза) и Богданов А.В. (председатель ППО 

ИОФХ им. А.Е.Арбузова Казанского НЦ РАН, председатель Совета ОПТИМУС-

Волга, г. Казань). 

Программа семинара включала обсуждение итогов прошедшего VIII Съезда 

ПРАН, информацию о деятельности Московской региональной организации, 

молодежных объединениях ПРАН, предстоявшей на следующей неделе V 

Молодежной научно-практической конференции в Варнавино, а также обсуждение 

новаций в оплате труда работников академических учреждений. Актуальный 

доклад Демченко Н.Г. «Информация об организации медицинских осмотров» с 

учётом новаций по этой теме в законодательных актах, вызвал особый интерес и 

была воспринята как памятка для ППО нашего Профсоюза о правильном 

проведении и устранении ущемления прав работников при организации 

медицинских осмотров. 

С точки зрения члена нашего Профсоюза, впервые побывавшего на 

заседаниях КТООПР РАН, особо стоит вынести пункт повестки информации о 

состоянии дел в первичных профсоюзных организациях КТООПР РАН (всего их 5, 

но представители Карадагской научной станции не присутствовали). Самой 

благоприятной показалась обстановка в ФИЦ МГИ (председатель профкома 

Завьялов Д.Д.). Здесь из 387 работников членами профсоюза являются 319 человек 

(82%). При этом из них 24% относятся к числу молодых. Одной из самых 

обсуждаемых тем в докладе Завьялова Д.Д. являлась необходимость введения в КД 

института бессрочных трудовых контрактов. 

    От профактива Института археологии Крыма доклад представила Горшкова 

Т.Ю. (член профкома и главный бухгалтер института). Профсоюзное членство в 

данном учреждении составляет 70% (35 из 50 работников). При этом молодых там 

нельзя насчитать и половины десятка. 

    Председатель профкома Крымской астрофизической обсерватории РАН 

Артеменко С.А. была, пожалуй, самой активной как в формулировании вопросов, 

так и при обсуждении докладов. В КрАО на данный момент из 300 сотрудников 

членами профсоюза РАН являются 80 (27%). Проблему такого не очень высокого 

членства можно описать фразой, которую часто можно услышать от 

представителей ПРАН многих регионов, - “Зачем мне вступать в профсоюз, если я 

и так всё получу”. Кроме того, Светлана (как, впрочем, и другие участники) 



отметила пагубность ситуации, когда наш учредитель порекомендовал повысить 

оклады сотрудникам. По её словам, необходимость этого привела (и это не 

предел!) к сокращению штата обслуживающего персонала, без которого 

невозможна нормальная научная деятельность обсерватории. Так, на три объекта 

КрАО теперь приходится всего один сантехник. 

      Наиболее сложная ситуация с защитой прав работников сложилась в Институте 

биологии Южных морей РАН. Об этом с искренним переживанием и очень 

эмоционально доложила член профкома института Гаврилова Н.А..  Суть в том, 

что с целью реорганизации и оптимизации штата (и, очевидно, ввиду личной 

неприязни к некоторым сотрудникам) один из зам. директоров ИнБЮМ проводит 

сокращение эффективно работающих сотрудников (даже доктора наук!) вплоть до 

расформирования целой лаборатории. Цитата: “При этом мотивированное мнение 

профкома не учитывается, более того, он утверждает, что реорганизации и 

упразднение научных лабораторий вне компетенции Ученого совета“. 

     В работе семинара в онлайн формате приняли участие председатель Совета 

ННРО Вдовин В.Ф. и зам. председателя ПРАН Богомолов Я.Л., затронувшие 

вопросы мотивации работников РАН к вступлению в наш Профсоюз. Кроме того, в 

рамках интерактивного общения Богомоловым Я.Л. были даны пояснения для 

подачи пакета документов на получение ГЖС, инициативе Правительства по 

изменениям их реализации и плане проведения мероприятий в рамках Поволжской 

(Всероссийской) Ассамблеи ПРАН с учетом ковидной обстановки. Было 

подтверждено намерение Оргкомитета Ассамблеи в частичной финансовой 

поддержке молодых участников с докладом. Однако, это решение требует 

обсуждения на ближайшем заседании Центрального совета, намеченном на начало 

июля. 

    В рамках семинара было проведено две увлекательных экскурсии: на 

радиотелескоп КрАО и на Черноморский гидрофизический подспутниковый 

полигон ФИЦ МГИ. При этом они были как одинаково познавательны и 

интересны, так и различны по антуражу. Окончание первой ознаменовалось 

проливным ливнем с громом (слушатели прятались под чашей телескопа), а вторая 

проходила при палящем солнце (слушатели прятались под любым объектом, 

дававшем тень). 

    При обсуждении профсоюзных проблем и вопросов ученые не забывали и о 

своих научных интересах, в частности была также достигнута предварительная 

договоренность о возможности проведения совместных научных исследований на 

базе ИнБЮМ и ИОФХ. 

    Кроме того, знакомство в очном формате оказалось крайне полезным с точки 

зрения более активного вовлечения молодежного актива КТООПР РАН в 

профсоюзную деятельность. В этой части особо стоит отметить 

заинтересованность со стороны Баяндиной Ю.С. (ИнБЮМ), Мухановой А.А. (ФИЦ 

МГИ), Артеменко С.А. (КрАО) и Гавриловой Н.А. (ИнБЮМ). 

 

                                                                                            А. Богданов 


