
  

 

 

 

 

 

 
         

 
Ответы на вопросы 

 
 

 
Московская региональная 

организация Профсоюза 

работников РАН 

 

 

На № 47 от 28 сентября 2022 г. 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

рассмотрело письмо Московской региональной организации Профсоюза 

работников РАН (далее – Профсоюз), содержащее перечень вопросов 

Профсоюза, и направляет ответы на указанные вопросы. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

  А.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толоконников А.М. 

8 (495) 547-1235, доб. 2232



Ответы на вопросы участников учебы-семинара профсоюзного актива Московской региональной организации 

Профсоюза работников РАН 

 

№ вопроса Вопрос Ответ 

1  В условиях беспрецедентно жестких западных 
санкций, направленных на ослабление 
экономики и научно- технического 
потенциала нашей страны, возрастает объем и 
сложность задач, которые встают перед 
российской наукой. Российские научные 
организации сталкиваются со множеством 
сложностей, ведущие академические 
институты попадают под жесткие 
американские санкции. При этом бюджетные 

планы на 2023-2025 годы предусматривают 
сокращение финансирования гражданских 
исследований и разработок в рамках 
Госпрограммы "Научно- технологическое 
развитие РФ" в течение данной бюджетной 
трехлетки даже без учета инфляции. Что 

планирует сделать Минобрнауки России, 

чтобы уже в следующем году добиться 

заметного роста 
бюджетного финансирования научных 

исследований? 

Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 

№ 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 

ФЗ № 390-ФЗ) на науку гражданского назначения в 

рамках государственной программы «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» 

(далее – ГП НТР) в 2023 году предусмотрено 

486 348 454,7 тыс. рублей, в 2024 году – 

479 795 237,5 тыс. рублей. 

Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. 

№ 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – ФЗ 

№ 466-ФЗ) на науку гражданского назначения в 

рамках ГП НТР в 2023 году предусмотрено 

559 218 360,6 тыс. рублей, в 2024 году – 

550 740 079,2 тыс. рублей. 

Таким образом, по сравнению с ФЗ № 390-ФЗ 

в ФЗ № 466-ФЗ объем бюджетного финансирования 

на науку гражданского назначения в рамках ГП НТР 

увеличен в 2023 году на 72 869 905,9 тыс. рублей, в 

2024 году - на 70 944 841,7 тыс. рублей. 

2  Просим пояснить, на какой стадии 

разработки находится пилотный проект 

по новой системе оплаты труда научных 

В соответствии с пунктом 11 протокола 

совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. 
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работников, ранее анонсированный 

Минобрнауки России? (Письмо 
Минобрнауки России №МН-18/2453-АО от 
26 ноября 2021 года до подведомственных 
Минобрнауки России учреждений). 
Планируется ли выделение 

дополнительной субсидии на реализацию 

пилотного проекта по новой системе 

оплаты труда научных работников для 

участвующих в нем научных 

учреждений? 

Когда запланирован запуск проекта в 

подведомственных Минобрнауки России 

учреждениях (включенных в список 

участников), не планируется ли 

заморозка его запуска по примеру 

медиков? (Правительство отложило запуск 
новой системы оплаты труда 
медработников на три года). 

Пилотный проект увеличит разрыв в оплате 
труда научных сотрудников и других 
категорий работников, обеспечивающих 
научный поиск и доведение результатов до 
практики: инженеров, конструкторов, 
технологов, программистов, техников, 
патентоведов, инновационных менеджеров, 
специалистов по охране труда, рабочих 

Голиковой от 24 сентября 2021 г. № ТГ-П8-105пр 

(далее – протокол) Минобрнауки России совместно 

с Минтрудом России, Минздравом России, 

Роспотребнадзором и ФМБА России определены 

субъекты Российской Федерации для реализации 

пилотного проекта по апробации требований 

к системе оплаты труда научных работников 

государственных и муниципальных учреждений 

науки (далее соответственно – пилотный проект, 

учреждения) и перечень федеральных 

государственных учреждений, участвующих в 

пилотном проекте. 

В рамках пилотного проекта Минобрнауки 

России осуществлен сбор информации о заработной 

плате работников пилотных учреждений 

за 2020 год и сформирована база данных для 

моделирования и выработки предложений по 

формированию новой системы оплаты труда 

научных работников (далее – НР), а также 

проведения ее расчетной апробации. 

Минобрнауки России осуществлен анализ 

действующих систем оплаты труда в пилотных 

учреждениях, включающий анализ составных частей 

заработной платы в разрезе категорий и групп 

должностей работников, субъектов Российской 

Федерации и направлений наук, данных о расходах 

на фонд заработной платы по источникам 

финансирования, оценку условий занятости научных 
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высшей и уникальной квалификации. 
Планируется ли повышение окладов для 

этой категории работников? 

сотрудников и распределение заработной платы 

работников, трудоустроенных на условиях неполной 

занятости (на долю ставки), анализ средних 

значений должностных окладов, условий назначения 

выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также мониторинг мер поддержки 

молодых специалистов. 

Приказом Минобрнауки России от 26 мая 2021 

г. № 406 «О Межведомственной рабочей группе по 

формированию требований к отраслевым системам 

оплаты труда научных работников» создана 

Межведомственная рабочая группа по 

формированию требований к отраслевым системам 

оплаты труда научных работников с участием 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и представителей 

экспертного сообщества, в том числе 

представителей Профсоюза работников РАН: 

председатель Профсоюза работников РАН 

Митрофанов Михаил Юрьевич и член Центрального 

совета Профсоюза работников РАН Калинушкин 

Виктор Петрович (далее – МГР). 

По итогам анализа Минобрнауки России 

сформирован проект требований к новой отраслевой 

системе оплаты труда НР пилотных учреждений 

(далее – проект требований) и проведено его 

обсуждение на заседании МРГ. Проект требований 

предусматривает увеличение должностных окладов 
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НР. Подходы, предложенные Минобрнауки России в 

проекте требований, одобрены МРГ. 

Минобрнауки России осуществлен расчет 

объема необходимого дополнительного 

финансирования из федерального бюджета в целях 

внедрения новой отраслевой системы оплаты труда 

научных работников (далее – Расчет потребности). 

В соответствии с Расчетом потребности объем 

необходимых средств федерального бюджета для 

реализации пилотного проекта составляет  

3,8 млрд рублей. 

Минобрнауки России в соответствии с 

пунктом 13 протокола по вопросу совместного с 

Минтрудом России формирования требований 

к новой системе оплаты труда НР государственных 

и муниципальных учреждений науки, 

предусматривающей систему стимулирующих 

выплат для молодых специалистов, направило в 

Правительство Российской Федерации необходимую 

информацию по указанному вопросу. В настоящее 

время проект требований находится на 

рассмотрении в Правительстве Российской 

Федерации. 

3  Вырос ли уровень заработной платы в 

академических организациях в 2022 г. по 

отношению к 2021 г.? Инфляция выросла, 

и довольно существенно. 

В настоящее время оценить рост заработной 

платы работников федеральных государственных 

бюджетных и автономных учреждений в 2022 году 

по отношению к 2021 году в полной мере не 
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представляется возможным, в силу того, что 

выплаты заработной платы в 2022 году не 

завершены. 

Одной из основных составляющих, влияющей 

на рост/падение заработной платы в академических 

организациях является выполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (далее – 

Указ). 

С целью отражения целостной картины 

реализации Указа целесообразно оценивать 

достижение установленных Указом целевых 

показателей по итогам отчетного года. 

Следует учитывать, что фактические значения 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

публикуются Росстатом спустя четыре месяца после 

отчетного периода. 

Таким образом, оценку роста заработной 

платы работников федеральных государственных 

бюджетных и автономных учреждений в 2022 году 

по отношению к 2021 году следует проводить по 

итогам 2022 года. 

4  Будет ли продолжено финансирование 

программы трудоустройства 

выпускников? 

Минобрнауки России в настоящее время 

прорабатывается возможность реализации с 2023 

года программы по содействию занятости 

выпускников на научно-исследовательские позиции 

(далее – Программа). Программа основана на 
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предоставлении грантовой поддержки по 

результатам конкурсного отбора как выпускников, 

так и организаций-участников. В частности, 

разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил 

предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета научным организациям и 

образовательным организациям высшего 

образования в целях содействия занятости на 

научно-исследовательских позициях граждан, 

завершивших обучение по образовательным 

программам высшего образования». 

5  Предполагается ли выделить 

дополнительный средства институтам в 

конце года? Средние зарплаты по 

регионам растут гораздо быстрее, чем 

предусматривали планы финансово- 

хозяйственной деятельности? 
 

В соответствии со среднесрочным прогнозом 

социально-экономического развития Российской 

Федерации Минэкономразвития России значительно 

увеличился темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций  

по сравнению с предусмотренным Минфином 

России в параметрах федерального бюджета. 

В этой связи, в настоящее время Минобрнауки 

России совместно с Минтрудом России и Минфином 

России проработан вопрос выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований для 

оказания дополнительной государственной 

поддержки учреждениям с целью безусловного 

выполнения Указа по итогам года. В соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 26 октября 2022 г. № 3173-р и 
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от 17 декабря 2022 г. № 4015-р в 2022 году в целях 

государственной поддержки федеральных 

государственных учреждений, осуществляющих 

научную деятельность (далее – учреждения), на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда отдельных категорий работников, 

определенных Указом, предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 8,6 млрд. рублей из 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, и предоставление государственной 

поддержки учреждениям, в том числе для 

поддержки федеральных государственных 

учреждений, подведомственных Минобрнауки 

России – 6,6 млрд. рублей. 

6  В какие сроки должностные лица 

Минобрнауки должны отвечать на 

обращения научных организаций? 

Огромные проблемы взаимодействия 

организаций из регионов с Москвой. 

Письма и обращения, направленные в 

начале года, до сих нор остаются без 

ответов. 
 

В соответствии с частью 1 статьи 12 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, рассматривается в 

течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

7  Вопрос из Казани. 

Нас сильно беспокоит вопрос со 

строительством Академического центра. 

Многие научные группы располагают 

громоздким массивным оборудованием, 

Во исполнение указания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 26 февраля 

2022 г. № Пр-394 и в соответствии с поручением 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 3 марта 
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которое невозможно перемещать. Купить 

более современные приборы сегодня не 

представляется возможным из-за санкций. 

Большая часть зданий институтов ФИЦ 

расположена в центре города, перенос их в 

пригород сильно осложнит работу 

сотрудников. Насколько оправданно 

строительство Академического центра? 
 

2022 г. № ДЧ-П8-3139 вопрос строительства Центра 

академической науки в Республике Татарстан (далее 

– Центр) прорабатывается Минобрнауки России 

совместно с Минстроем России, Минфином России, 

Правительством Республики Татарстан и ФГБУ 

«Российская академия наук». 

Правительством Республики Татарстан 

определен земельный участок в черте города Казань 

с кадастровым номером 16:24:150305:3847 и 

площадью 11,8 гектар.  

Минобрнауки России письмом от 23 сентября 

2022 г. № МН-4/2973 направлен запрос в адрес 

федерального государственного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр «Казанский 

научный центр Российской академии наук» о 

представлении в установленном порядке комплекта 

документов для включения Центра в федеральную 

адресную инвестиционную программу в рамках 

формирования проекта федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов».  

Учитывая изложенное, вопрос финансового 

обеспечения Центра будет рассмотрен в 

установленном порядке при формировании проекта 

федерального закона «О федеральном бюджете на 

2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с 

учетом обосновывающих материалов. 

8  Возможно ли финансирование культурно- Согласно пункту 9.6.4 Межотраслевого 
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массовых и спортивных мероприятий, 

проводимых Профсоюзом работников РАН, со 

стороны Министерства? 

соглашения по организациям, подведомственным 

Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы (далее 

соответственно – Организации, Межотраслевое 

соглашение) стороны исходят из того, что 

работодатели в случаях, предусмотренных 

коллективным договором, отчисляют денежные 

средства на счет первичной профсоюзной 

организации на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу. 

Согласно пункту 9.6.5 Межотраслевого 

соглашения Стороны исходят из того, что 

работодатели изыскивают средства на поддержку 

проведения спортивных соревнований среди 

сборных коллективов Организаций. 

Согласно абзацу четвертому статьи 377 

Трудового кодекса Российской Федерации в 

случаях, предусмотренных коллективным 

договором, работодатель отчисляет денежные 

средства первичной профсоюзной организации на 

культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу. 

Таким образом, представляется возможным 

финансирование культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, проводимых Профсоюзом работников 

РАН в Организациях. 

9  На минувшей неделе Минфин США 

опубликовал очередной санкционный список 

Отношения между научными организациями, 

подведомственными Минобрнауки России, и 
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особо опасных для нашего противника 

физических и юридических лиц. В список 

включены 7 ведущих академических НИИ 

(ФИАН, Питерский физтех, ИПФ РАН и др). 

Очевидно, что противник признает факт, что 

работники этих учреждений на своем месте 

принесут ему заметный вред, а 

следовательно, несомненную пользу России. 

Намерено ли Минобрнауки формализовать 

отношение к этим учреждениям и 

согласовать с Минобороны бронь от 

призыва их сотрудников? 

Минобрнауки России формализованы и 

соответствуют законодательству Российской 

Федерации. 

Согласно статье 22 федерального закона от 

26 февраля 1997 г. №  31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» (далее – федеральный закон) 

бронирование граждан, пребывающих в запасе и 

работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях, 

на период мобилизации и на военное время 

проводится в соответствии с федеральным законом, 

другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, дополнительного согласования 

Минобрнауки России с Минобороны России списков 

бронирования работников научных организаций, 

прибывающих в запасе, не требуется. 
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