Обращение Профсоюза РАН к научным коллективам

«НЕТ» - МАССОВЫМ СОКРАЩЕНИЯМ!
Правительство Российской Федерации планирует очередное сокращение
расходов на науку и существенное изменение правил финансирования. По
изложенным в СМИ оценкам Минобрнауки России, в ближайшие два года придется
сократить до 20% сотрудников подведомственных ФАНО институтов. Причина очевидна:
на провал в объемах финансирования, декларированных одним из указов Президента
России, Правительство не обращает внимания, финансирование науки сокращает, а
требовательность к выполнению указа о повышении зарплаты по другому указу
повышает. Готовится механизм реализации сокращений – путём изменения с начала 2017
года правил финансирования институтов. Уже ясно, что главной задачей каждого
сотрудника станет достижение личной и групповой победы в конкурентной борьбе за
деньги на конкурсах внутри и вне института при резком сокращении объемов базового
финансирования институтов. Проигравшие могут расходиться. Победители снова будут
конкурировать между собой на следующем этапе. Таким образом, в Москве, Московской
области и Санкт-Петербурге, по нашей оценке, может быть сокращено 30-40%
сотрудников. При этом закончит действовать мораторий на операции с недвижимостью.
От фактической ликвидации РАН будет осуществлён переход к ликвидации научноисследовательских институтов.
Ситуация в академических институтах уже критическая. Отмечаются ползучие
сокращения, не хватает денег на коммунальные услуги, оплату налогов.
Сегодня расходы на науку в России находятся на позорно низком уровне. Наше
государство выделяет на фундаментальные исследования гораздо меньший процент
внутреннего валового продукта (ВВП), чем такие страны, как Венгрия, Польша,
Португалия или Эстония. Даже находящаяся в условиях жесточайшей бюджетной
экономии Греция тратит на фундаментальную науку заметно бόльшую долю своего ВВП.
Профсоюз работников РАН предупреждает: наступил решающий этап в борьбе за
увеличение научного бюджета. Если не остановить действий Правительства РФ по
указанному сценарию, фундаментальной науке в России придет конец.
Наши требования к федеральной власти - уже в ближайшие годы увеличить
ассигнования федерального бюджета на фундаментальную науку до 0,2% ВВП.
Сохранить базовое финансирование институтов на уровне, обеспечивающем
содержание их инфраструктуры и выплаты зарплаты на выполнение утвержденной
программы фундаментальных исследований.
Поддержите эти требования, направив обращение Президенту России, главе
Правительства, депутатам Государственной Думы, рассказывайте людям о ситуации через
СМИ и на предвыборных собраниях!
Наш протест против действий власти будет нарастать!
Пассивность и равнодушие сегодня дорого обойдутся всем нам завтра!
Следите за информацией на сайте Профсоюза - http://ras.ru/tradeunion.aspx

