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О наградной деятельности 
Минобрнауки

Система поощрений
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Плохие прогнозы
Науке определен бюджет 
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В отмечающий солидный 85-летний юбилей ИОХ РАН с удовольствием
идет молодежь. Председатель профкома института Игорь Заварзин с
учениками - студентом Денисом Уваровым, аспиранткой Татьяной Ти-
хоновой и студенткой Анной Степановой. 
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позднее шести месяцев со дня прика-
за. Копии приказов и ведомственные
награды выдаются по доверенности
представителям организации. 

Ещё раз напомним: награждение
очередной ведомственной наградой
возможно не ранее чем через два года
после предыдущего награждения,
повторное награждение одной и той
же наградой не производится.

Благодарность
19 июля 2019 года Минобрнауки

издало приказ №515 «О Благодарно-
сти Министерства науки и высшего
образования». Благодарность могут
получить российские и иностранные
граждане, члены общественных объ-
единений, а также коллективы орга-
низаций за значительный вклад в раз-
витие сферы научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельно-
сти, за высокие достижения и успехи
в сфере деятельности министерства. 

Решение об объявлении Благодар-
ности принимает Министр науки и
высшего образования РФ. Представ-
ление в отношении кандидата вно-
сится руководителем организации по
основному месту работы награждае-
мого или выборным коллегиальным
органом общественного объедине-
ния. В частности, такое представле-
ние может внести Центральный Со-
вет Всероссийского профсоюза ра-
ботников РАН. В отношении обще-
ственного объединения или коллек-
тива организации представление
вносит их выборный коллегиальный
орган или руководитель. 

Срок рассмотрения представле-
ния не должен превышать 90 кален-
дарных дней. Решение об объявлении
Благодарности оформляется прика-
зом министерства. Повторное объ-
явление Благодарности возможно не
ранее чем через год после предыду-
щего. При нарушении требований
представления не рассматриваются и
возвращаются направившему их ли-
цу, в органы власти, общественные
объединения или организации.

Ирина Гаркушина, заместитель
председателя Санкт-Петербург-

ской региональной организацией
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Идея создания региональных
клубов молодых профсоюзных ак-
тивистов в Профсоюзе работни-
ков РАН появилась в 2018 году, ко-
гда началась разработка моло-
дежной концепции и был принят
план действий по её реализации.
Проведение профсоюзом обще-
российских, региональных и
межрегиональных мероприятий
один раз в год является в совре-
менных условиях явно недоста-
точным. 

Стало ясно, что назрела не-
обходимость расширить формат
молодежного общения: организо-
вывать более частые встречи, на
которых в обсуждение актуальных
текущих вопросов вовлекалось бы
все большее количество молоде-
жи. Первым инициативным реше-
нием стало основание клуба КОМ-
ПАС (клубное объединение моло-
дых профсоюзных активистов сто-
лицы) в Москве. Движение в дан-
ном направлении началось также
в Северной столице и Сибири.

На прошедшей Всероссий-
ской (Сибирско-Поволжской) ас-
самблее Профсоюза работни-
ков РАН (Красноярск, август
2019) поднимались как социаль-
но-правовые проблемы, связан-
ные с получением жилищных сер-
тификатов, участием в Акаде-
миадах, защитой прав перед ра-
ботодателем, так и финансовые -
низкая и/или нестабильная зар-
плата, заметное перераспреде-
ление ресурсов в пользу столицы,
и т.д. Очень острыми были при-
знаны  проблемы, связанные с ра-
ботой молодых ученых и специа-
листов в региональных академи-
ческих институтах, закреплением
их в науке и привлечением к
профсоюзной деятельности.

Поиск решений этих вопросов
в региональном разрезе привел
к выводу о необходимости усиле-
ния оперативного общения. В це-
лях повышения эффективности
взаимодействия молодых ученых
и специалистов Поволжья с

ОПТИМУС-
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Профсоюзом РАН, формирова-
ния кадрового научного и проф-
союзного резерва на основе раз-
вития общественной активности
молодежи, предоставления воз-

можности полноценного участия в
профсоюзных проектах регио-
нальных СМУиС мы решили соз-
дать молодежное объединение –
Общественную Профсоюзную
Территориальную Интеграцию
Молодых Ученых и Специалистов
(ОПТИМУС).

Необходимость и целесообраз-
ность нашего объединения под
символическим названием ОПТИ-
МУС мы видим в совместной ра-
боте активистов территориально

приближенных регионов По-
волжья. Надеемся, что это создаст
условия для научно-администра-
тивного роста молодых активных
сотрудников, для широкого рас-
пространения их идей и нарабо-
ток их коллективов, для обмена
опытом решения проблем, сопря-
женных с работой в науке, для на-
лаживания контактов с исследо-
вателями и специалистами других
организаций. 

Кроме того, деятельность моло-
дежного объединения предпола-
гает содействие в реализации на-
учно-образовательных проектов,
социальных программ развития,
нацеленных на улучшение жилищ-
ных условий, поддержку семьи,
здорового образа жизни. Осу-
ществление взаимовыгодного со-
трудничества предполагает поиск
новых источников финансирова-
ния профсоюзных программ, по-
этому деятельность ОПТИМУСа в
будущем планируется развивать в
рамках некоммерческой органи-
зации, которая сможет претендо-
вать на президентские и другие
гранты. Совместная конструктив-
ная работа будет способствовать

нахождению оптимальных реше-
ний целого спектра задач, связан-
ных с обеспечением комфортных
условий для трудовой деятельно-
сти молодых исследователей и
специалистов в региональных
академических институтах и с
привлечением молодежи в проф-
союзные ряды.

Очевидно, что Профсоюз ра-
ботников РАН имеет множество
заслуг. Однако современные
реалии требуют выхода на новый,

более мобильный формат инфор-
мационного взаимодействия как
внутри профсоюза, так и его свя-
зи с государственными управляю-
щими структурами. Полагаем, что
это позволит преодолеть поверх-
ностное представление о резуль-
татах работы профсоюза, кото-
рое сложилось у многих научных
работников, в том числе являю-
щихся членами нашего профес-
сионального сообщества. 

К настоящему времени сфор-
мирована инициативная группа, в
которую вошли молодые проф-
союзные активисты из четырех ре-
гионов Поволжья в лице председа-
теля Богданова Андрея (Казань),
членов Совета – Кадомцевой Ма-
рины, Нефёдова Дениса (Сара-
тов); Цветкова Александра, Седо-
ва Антона и Бубнова Григория
(Нижний Новгород), Каримова Ай-
булата (Уфа). Представители ре-
гионов разрабатывают проект По-
ложения, с которым ознакомят мо-
лодых научных сотрудников своих
институтов. Следующие шаги -
привлечение представителей
академической науки из других
регионов Поволжья, определение
региональной специфики и про-
блемных точек, поиск решений ак-
туальных вопросов, проведение
конкретных мероприятий.

Заседания объединения плани-
руется проводить не реже одного
раза в четыре месяца. Первое ре-
шено приурочить ко Дню Науки и
провести в Казани в рамках Ака-
демиады РАН по лыжным гонкам,
на которую приедут участники из
десятков регионов (10-15 февра-
ля 2020 г.). На первой встрече
предлагается обсудить проблемы,
связанные с научной и профсоюз-
ной деятельностью молодых уче-
ных и специалистов в региональ-
ных институтах.

Андрей Богданов,
Марина Кадомцева,

Денис Нефедов, 
Григорий Бубнов 

Мы решили создать в Поволжье молодеж-
ное объединение – Общественную Проф-
союзную Территориальную Интеграцию
Молодых Ученых и Специалистов (ОПТИ-
МУС).
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-Волга


