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Уважаемые коллеги!

  

  

Сегодня мы можем твердо сказать: проведенный при вашем участии митинг на
Пушкинской площади 13 октября 2011 года под лозунгом «Дайте ученым
работать!» принес результаты!

  

На митинге было выдвинуто два основных требования к власти - восстановить
докризисные нормативы финансирования фондов поддержки фундаментальной науки и
обеспечить рост их бюджетов, а также облегчить процедуру закупок для НИР и НИОКР.
Благодаря вашему неравнодушию, поддержке СМИ и представителей парламентских
партий оба вопроса решаются. 

  

Власти пообещали добавить фондам средства при корректировке бюджета 2012 года и
сдержали свое слово. В конце апреля было объявлено, что Российский фонд
фундаментальных исследований и Российский государственный научный фонд
дополнительно получат 2,5 млрд рублей. Это означает, что суммарный бюджет фондов
будет увеличен более чем на треть по сравнению с запланированным. Кроме того, в
вышедшем недавно Указе Президента РФ «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» правительству дается поручение увеличить к
2018 году общий объем финансирования государственных научных фондов до 25 млрд
рублей.
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Второе наше требование – по поводу снижения бюрократической нагрузки на науку - та
кже частично выполнено. Сразу после митинга была реанимирована лежавшая без
движения в Госдуме поправка, разрешающая расходовать средства грантов без
длительных конкурсных процедур. В декабре 2011 года вводящий ее в действие закон
был подписан Президентом России. Плодами этой победы многие пользуются уже с
начала текущего года. К сожалению, в ряде институтов бухгалтерские службы не
посчитали нужным серьезно разбираться 
в смысле законодательных новаций и продолжают проводить закупки за средства
грантов и ряда контрактов через тендеры. 
Призываем профкомы добиваться выполнения закона на местах. 

  

Благодаря принятой поправке в закон о госзакупках стало можно уменьшить долю
стоимости контракта при проведении конкурсов на выполнение НИР. В 2012 году
Минобрнауки снизил эту 
величину в своих конкурсах с 55 до 20%. 

  

Одним из требований митинга было полностью вывести научную сферу из-под действия
закона о госзакупках. В настоящее время этот закон собираются отменять, вместо него
вводится Федеральная контрактная система. Инициаторы митинга борются за то, чтобы
новые правила закупок учитывали специфику науки. 

  

Одни проблемы решены, но на их месте появились другие. Надеемся, что, используя
наработанные механизмы, мы сможем и дальнейшем эффективно отстаивать наши
профессиональные интересы. Успех митинга на Пушкинской площади был обусловлен
тем, что в нем приняли участие практически все слои научной общественности – зрелые
и молодые ученые, аспиранты, студенты, сотрудники Академии наук, вузов, ГНЦ. На
площадь вышли люди разных политических убеждений, имеющие разное видений путей
развития науки в России. Опыт нашей совместной борьбы доказал эффективность
массовых солидарных действий, опирающихся на поддержку законодательной власти.
Профсоюз работников РАН благодарит всех участников акции, представителей прессы,
а также лично депутатов И.И. Мельникова и Б.С. Кашина (КПРФ),
С.М. Миронова и В.А. Черешнева («Справедливая Россия»), О.В. Морозова («Единая
России»). 
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Председатель Профсоюза работников РАН В.П. Калинушкин

  

ww.ras.ru/tradeunion.aspx
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