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* Решение Вссросийской конферен
ции работников образования - 5 стр.
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...Снова и снова приходится констатиро
вать: Правительство исполнять Закон вовремя 
и в полном объеме не намерено. Между тем, 
состояние отрасли просто ужасно. Развал вы
сшей школы, нищенство учительства и работ
ников детских дошкольных учреждений стали 
уже притчей во языцах.

...Итак, после летнего штиля вновь задул 
крепкий бриз. Если требования работников 
просвещения вновь не будут услышаны, в де
кабре может начаться всероссийская забастов
ка учителей и работников детских дошколь
ны х у ч р е ж д е н и й . К н е й , в о зм о ж н о ,  
присоединится и некоторые вузы.

Читайте материал на стр.2

* Отраслевое тарифное соглашение 
-  стр.7 ™

* Обращение к Председателю ВС 
РФ - стр. 6

* Устав Ассоциации профсоюзных ! 
организаций высших учебных заведений 
РФ - стр. 8 - 13

* Обращение в Конституционный 
суд РФ - стр. 5

...Отныне каждый, преодолев некоторую 
методическую сложность перерасчета разряда 
в класс, может судить о своем "чине". Что же 
касается науки и высшей школы, можем ус
покоить - ниже коллежского секретаря пре
подавателей и ученых оценивать не будут.

Читайте материал на 16 стр.



Закон "Об образовании" работники отрас
ли встретили не только без эйфории, но и, 
скажем прямо, с изрядной долей скепсиса. 
Слишком свежа оказалась история с Указом 
N1, чтобы вторично поддаться малообоснован
ному оптимизму. Но она же и обогатила пе
дагогических работников многих регионов 
России неведомым им дотоле опьггом забасто- 
вочной борьбы. Учителя, воспитатели детских 
дошкольных учреждений в ходе забастовок, 
пикетов, других акций протеста на практике 
усвоили: силовые акции хотя и даются нелег
ко, но плоды все-таки приносят ощути
мые.Осознав это, учительство в своей массе 
сегодня стало наиболее боевитым отрядом об
разовательной среды.

Видимо, это вновь недоучли в Прави
тельстве, затеяв очередную "игру в жмурки" 
и бюрократически заво- 
локотив исполнение  
главных для "образо- 
ванцев" статей Закона - 
ст. 54 и 55 - об уровне 
заработной шіаты. Бла
го, нашлась и удобная 
зацепка: разработка  
Единой тарифной сетки 
(ЕТС).

В прин ци пе, по
нятно стремление Пра
вительства упорядочить, 
наконец, оплату труда 
в многострадальны х  
бюджетных отраслях.
Но зачем, спрашиватся, 
нужно, было загонять 
совершенно ясные по
зиции Закона, устанавливающего ставки ра
ботникам образования от базисного (и доста
точно объективного) показателя средней зара
бо т н о й  платы  в п р о м ы ш л е н н о с т и , в 
прокрустово ложе разрядов ЕТС для бюджет
ников, "пляшущей" от минимального уровня 
зарплаты в стране? Ответ, думаю , будет по
нятен, если обратиться к данным о "стоимо
сти" конкретных разрядов ЕТС (см. стр. 16). 
Предварительные рассчеты показывают, что в 
соответствии с ними средняя зарплата вузов 
будет, к примеру, превышать среднюю зарп
лату в промышленности не в 2.0 раза (как 
предуссмотренно Законом), а лишь в 1,7 - 
1,8 раза. Если же учесть, что индексация в 
рамках ЕТС осуществляется только при изме
нении минимального уровня зарплаты (а ре
шение об его изменении принимается тем же 
Правительством, которое сегодня обещает д е - , 
лать это раз в квартал), то опасения, что ин
фляция быстро сгложет все добавки, и от
расль вновь б у д ет  п о л зти  "в хвосте"  
промышленности, более, чем вероятны.

Снова и снова приходится констатиро
вать: Правительство исполнять Закон вовремя 
и в полном объеме не намерено. Между тем, 
состоят ше отрасли просто ужасно. Развал вы
сшей школы, нищенство учительства и работ
ников детских дошкольных учреждений стали 
уже притчей во языцех.

Период, прошедший с момента принятия 
Закона, в настроении учительской среды ха
рактеризовался переходом от скептического 
ожидашія к ожесточающемуся неверию. Кри
зис ожидания - так можно охарактеризовать 
ситуацию сентября. В таких условиях отрас
левой профсоюз приступил к отработке так
тики конкретных действий. Такова, вкратце, 
преамбула сентябрьской конференции в Мос
кве, на которой присутствовали делегации 72 
регионов России.

Атмосфера конференции, проходившей в 
гостиничном комплексе "Измайлово", отлича
лась повышенным эмоциональным напряже
нием. Этому способствовали ещё и отделы пае 
"накладки" с представительством (например, 
чувашской делегации). Однако настроение 
большинства присутствующих в целом век- 
торно совпадало: готовность к бескомпромисс
ному отстаиванию социально-экономических 
интересов работников отрасли.

Программа реформы образования и меры 
Нравительсгва по вопросам социально-эконо
мической защиты раоотников образования и 
студентов, - так был обозначен первый пункт 
повестки этой представительной встречи. О 
тактике действий профсоюза - второй.

В качестве содоклад'шка по первому воп
росу выступили заместитель председателя ЦК 
отраслевого профсоюза Г.И.Меркулова и 
В.Д.Дорошин (см. стр.3-4). Анализируя слож
ную, полную неожиданных коллизий борьбу 
различных структур вокруг Закона "Об обра
зовании", Г.И.Меркулова предъявила серьез
ные обвинения в адрес Минобраза и лично 
Днепрова Э.Д.. Иепринципиалыюстьк и непос
ледовательность позиции министра и мини
стерства во многом определили, сказала она, 
складывающуюся в отрасли ситуацию. Про

грамма реформы средней школы оказалась 
мертворожденной, и прежде всего потому, что 
не был обеспечен механизм координации 
действий по её реализации.

Поскольку проведение конференции сов
пало по времени с началом работы Верховно
го Совета, собравшегося после летних кани
кул, многие из приглашешіых руководителей 
м инистерств и ведомств - в частности  
Б.[".Салтыков - присутствовать в "Измайлово" 
не смогли. Были зато советник Президента 
Малышев Н.Г., председатель Комитета по вы
сшей школе Кинелев В.Г., министр образова
ния Днепров Э.Д.. Последний, в свою оче
редь, выступил с сообщением о ситуации в 
отрасли, о действиях Министерства образова
ния по реализации Закона, и с разъяснением 
идеологии предлагаемой реформы школы. Он 
выразил несогласие с прозвучавшей в адрес 
министерства критикой.

В своем большинстве делегаты конферен
ции объяснений Э.Д.Днепрова не приняли. В 
прениях звучали, к примеру, такие слова:

- Кто будет выполнять эти программы? 
Сегодняшний учитель, думающий лишь о ку
ске хлеба, не будет! Нам говорят: наша борь
ба безнравственная. Но нравственно ли быть 
нищим?!

- Я знаком с этими программами. Они 
интересны, и я готов их поддержать и рабо
тать. Но - не с Вами! - заключил, обращаясь 
к Э.Д.Днепрову, выступающий под сочувст
вующие хлопки в зале.

В итоге конференция приняла решение 
отказать Э.Д.Днепрову в доверии и потребо
вать его отзыва с поста министра. В кулуарах 
услышал мнение:

- Выразив недоверие Днепрову, профсо
юз, по сути, отказал в доверии Правительст
ву...

Говоривший явно претендовал на полити
ческую оценку данного события. Видимо, в 
нашем политизированном обществе это неиз
бежно. Неспроста и берущая у В.М.Якоалева 
интервью корреспондентка задалась вопросом 
о политическом аспекте решений конферен
ции. На это председатель отраслевого проф
союза сказал, что профсоюз не ставит перед 
собой каких-либо политических целей. Его 
функция - защита социально-экономических 
интересов работников отрасли. В этом его 
принципиальная позиция.

Позволю себе замечание по этому поводу. 
Разумеется, вне зависимости от намерений 
делегатов, решения подобного рода имеют эф
фект, который может быть использован в сво
их целях тем или иным политическим дви
жением. И все же было бы явной ошибкой 
приравнивать профсоюз работников образова
ния к партии, осуществляющей свою полити
ческую линию, да ещё и определять её, как 
кое-кто это делает, в качестве популистской и 
антидемократической. Суть претензий проф
союза к Правительству - это требование вы
полнить Закон "Об образовании" и Указ №1 
Президента РФ, определивших приоритет
ность отрасли. Разве в данном случае проф
союз не отстаивает - причем, в споре с Пра
вительством, вот ведь истинный парадокс 
нашего времени! - принцип правового госу

дарства? Спрашивается, 
где здесь популизм? Раз
ве в попытке спасти на
родное образование и вы
сшую школу профсоюз 
не отстаивает тем самым 
коренные интересы не 
только определенной про
фессиональной группы, 
но и всего народа, демо
са, его право на образо
ван и е?  Ч то ж е тогда  
имеет большее основание 
называться демократиче
ской политикой?

Впрочем, неправо
мерна и сама попытка 
переносить решение, ка
сающееся оценки дейст

вий Минобраза и его министра, на всю пол
итику Правительства. Конференция на этот 
путь не встала. Однако, оставаясь строго в 
рамках легитимности, она вьщвинула требова
ния, отстаивать реализацию которых работни
ки отрасли намерены, в случае их итериро
вания, даже в наиболее жестких формах, 
включая всероссийскую забастовку.

Вопросу о тактике этих действий и был 
посвящен второй день встречи. Главное, что 
хотелось бы подчеркнуть, это то, что сцена
рий предстоящей атаки отрабатывался в чет
ком соответствии с требованиями Закона о 
трудовых спорах (конфликтах). Как заметил 
В.М.Яковлев, эго была, по сути, уже не кон
ференция, а юридический практикум, учеба.

Забастовка - крайнее средство. В арсена
ле остались ещё переговоры и обращения в 
Конституционный суд. Все эти пути также 
решено использовать.

Итак, после летнего штиля вновь задул 
крепкий бриз. Если требования работников 
просвещения вновь не будут услышаны, в де
кабре может начаться всероссийская забастов
ка учителей и работников детских дошколь
ны х у ч р е ж д е н и й . К н е й , в о зм о ж н о ,  
присоединятся и некоторые вузы.

Вероятно, станем мы свидетелями и но
вого процесса в Конституционном суде. Сло
вом, прогноз на декабрь - непогода.

И последнее. В конференции приняли 
участие представители профактива вузов. Вы
ступая от их имени, председатель вузовской 
секции ЦК, председатель профкома Ростов
ского госуниверситета В.М.Семигук выразил 
солидарность вузовских рабо тиков с учителя
ми школ и огласил требования к правительст
ву, которые были выработаны июньской кон
ференцией профсоюзных организаций вузов 
России. Они по существу совпали с требова
ниями просвещенцев, и таким образом к учи
тельскому "локомотиву" был прицеплен и ву
зовский "вагон”. Думаю, что тактика единых 
действий - эго настоятельное требование мо
мента. Жизнь упорно доказывает: все мы, ра
ботники отрасли, оказались в одной лодке.

В .Я к и м о в

ПРОГНОЗ
НЕПОГОДЫ

НА ДЕКАБРЬ



Состоявшееся в мае совместное заседание 
расширеішого президиума ЦК и Координаци
онного совета профсоюзных, забастовочных и 
стачечных комитетов работников образования 
(участвовали представители 57 регионов Рос
сии) проанализировало меры Правительства 
РФ и местных органов власти по социально- 
экономической защите работников отрасли, 
Принятые в ходе забастовочного движения. 
Присутствовавшие вице-премьер Шохин А.Н., 
министр образования Днепров Э.Д., председа
тель Комитета по высшей школе Кинелев 
В.Г. объяснили, 'по предложенное Правитель
ством увеличение зарплаты учителей в 2,6 
раза, профессорско-преподавательского состава 
в 1,8 раза - это меры временного характера,
и что в июле будет раз--------------------------------
работала и не позже 1 
сентября 1992 года вве
дена для бюджетных от
раслей новая система 
оплаты труда на основе 
Единой тарифной сетки 
(Е Т С ). Днепров Э .Д . 
заявил, что в течение 
недели Минобраз дове
дет до органов управле
ния образованием меха
н и зм  п о в ы ш ен и я  
зарплаты в 2,6 раза - за 
счет перечня надбавок, 
что вопрос с Правитель
ством согласован и про
блем с дополнительным
финансированием нет. ------------------------------

Хотя президиум ЦК 
и Координационный совет выразили в совме
стном постановлении крайнюю неудовлетво
ренность этими явно недостаточными мерами 
и неуверенность в их полном и своевремен
ном выполнении, тем не менее, коллективам 
учреждений было рекомендовано воздержать
ся от намеченной на 22 мая бессрочной заба
стовки. Было принято решение провести в 
сентябре Всероссийскую конференцию пред
ставителей педагогических коллективов для 
оценки сделанного за период до сентября 
Правительством и местными властными 
структурами по реализации наших требова
ний и для выработки адекватной тактики 
действий.

Время показало: принятые меры не по
зволяют повысить зарплату работникам обра
зования даже в среднем в 2,6 раза. Лишь по
сле нового обращения в ЦК и поддержки 
Шохина А.Н. Правительство приняло допол
нительное решение о выделении 10 процентов 
средств к фонду оплаты труда на введение 
надбавок стимулирующего характера для тех 
работников, которым ранее доплаты не были 
установлены.

Но в этот момент ВС принял Закон "Об 
образовании". В нем появляется формулиров
ка, идентичная Указу № 1 (см.ст.54). Еди
ную тарифную сетку она не предусматривает.

После заседания Правительства, рассмот
ревшего программу реформироваівія образова
ния, на котором Е.Т.Гайдар высказал ііесог- 
ласие с формулировкой ст.54, объясняя свою 
позицию тем, что бюджет 1992 года не пре
дусматривает выделение дополнительных ас- 
сишопаний на реализацию основных положе
ний Зак о н а  "Об о б р а зо в а н и и " , стало  
очевидным, что началось затягивание реше
ния. Во-первых, Правительство сделало вид, 
что не запало о ст. 54 (хотя его представите
ли участвовали в обсуждении). Во-вторых, 
оно не предлагало никакого другого варианта 
статьи. Наконец, можно было бы обратиться 
в ВС с предложениями по корректировке 
бюджета. Но в результате отрасль оказалась в 
крайне сложном положении.

Результатом инициированного ЦК проф
союза совещания руководителей отрасли в 
Комитете ВС по науке и образованию стало 
обращение "четырех" - Шорина В.П., Яков
лева В.М., Днепрова Э.Д. и Кинелева В.Г. в 
адрес Е.Т.Гайдара с предложением осущест
вить дис]х1іеренциациіо в оплате труда работ

ников образования в рамках ЕТС с учетом 
Закона "Об образовании".

ЦК совместно с Министерством и Коми
тетом по высшей школе провел ряд перегово
ров с Минтруда и аппаратом Правительства 
по поиску путей выполнения Закона в рам
ках ЕТС. Была достигнута договоренность с 
руководством Минтруда, с вице-премьером 
Салтыковым Б.Г. о возможных вариантах ре
шения, в частности - двух этапах повышения 
зарплаты в отрасли: с 1 августа - в 1,5 раза 
действующих ставок и окладов, с 1 октября - 
при введении ЕТС на основе изменения диа
пазона разрядов, предусмотренных для работ
ников образования. Учитывая подтвержден
ный Законом принцип установления окладов

Понимая, что предложенные меры на 
федеральном уровне ни в коем случае нельзя 
признать удовлетворительными, ЦК нашего 
профсоюза и Министерством образования бы
ло направлено письмо главам администраций 
краев и областей, СМ республик в составе 
России с просьбой изыскать дополнительные 
средства на выплату единовременных компен
саций или введении надбавок в сентябре 
(имея ввиду предполагаемое повышение цен). 
С подобной повесткой дня было проведено в 
Томске совещание по инициативе профсоюз
ных и забастовочных комитетов, на котором 
присутствовал Б.Г.Салтыков.

Подведя итог переговоров с Правительст
вом, необходимо сказать следующее:
-------------------------  - П равительство, не

имея полноценной законо
дательной и финансовой 
основы для незамедлитель-

Г. И. Мер ку лова ,
зам.председагсля цк профсоюза работников народного образования и науки. ^ г 6*™-

"СЛОВО НЕ ДОЛЖНО 
РАСХОДИТЬСЯ 

С ДЕЛОМгтт

(Печатается в сокращенном эдртантеі.
в высшей школе, ЦК поддержал предложен
ное Комитетом решение о выделении адми
нистрации вузов за рамки ЕТС и установле
нии им окладов в соответствии с условиями 
заключаемых с ними контрактов. При обсуж
дении ЕТС ЦК настаивал и на том, чтобы 
оплата труда научных работников находилась 
на уровне не ниже окладов профессорско- 
преподавательского состава вузов.

Принципы дифференциацшт оплаты тру
да работников бюджетных отраслей неодно
кратно (по инициативе ФНПР и отраслевых 
профсоюзов) обсуждались на Трехсторонней 
комиссии по урегулированию социально-тру
довых отношений. Были надежды добиться 
поддержки комиссией требований "бюджетни
ков' к Правительству о проведении более 
действенной политики в вопросе их социаль
ной защиты. Этим надеждам не суждено бы
ло оправдаться. Болес того, обсуждение меха
низма введения ЕТС на комиссии 7 августа 
было позже сфальсифицировано, "подогнано" 
под положения Указа № 598 Президеіпа РФ 
от 19 августа "О дополнительных мерах по 
совершенствованию оплаты труда работников 
бюджетных учреждений и организаций". В 
результате отраслевые профсоюзы были вы
нуждены направить протест против незакон
ных действий секритариата Трехсторонней 
комиссии. Реакции па этот протест не после
довало.

Учитывая этот инцидент (и низкую ре
зультативность рассмотрения проблем бюд
жетных отраслей), наш профсоюз и профсо
юз работников здравоохранения обратились к 
члену комиссии Б.Г.Салтыкову за поддерж
кой в решении вопроса о создании подкомис
сии бюджетных отраслей в целях более ква
лифицированной и оперативной разработки 
предложений по снятию конфликтных ситуа
ций в трудовых коллективов бюджетных от
раслей.

Отсутствие в Указе № 598 четких сроков 
введения ЕТС, определенного государством 
нового гарантированного минимума оплаты 
труда и механизмов его корректировки вызва
ло у работников бюджетных отраслей полную 
неудовлетворенность. Особенно - у работников 
образования, в связи с принятием Закона "Об 
образовании". Поэтому профсоюзы шести 
бюджетных отраслей обратились в Прави
тельство, потребовав высказать более четкую 
позицию и в отношении сроков, и механизма 
введения ЕТС.

жетных отраслях ЕТС да
же на основе минимальной 
оплаты труда в 1350 руб
лей, старается всеми сила
ми оттянуть момент ее  
(ЕТС) введения до нового 
календарного года. Именно 
поэтому в Указе № 598  
появилась запись о прове
дении в IV квартале подго
товительной работы по 
ЕТС;

- в результате работни
ки отрасли оказались в 
крайне сложном положе

нии из-за несогласованных действий ВС и 
Правительства. А постановление Правительст
ва "О мерах по реализации программы ук
репления экономических реформ" и предус
м атривает разработку предлож ений по 
дифференцированной оплате и введении 
ЕТС.

В последнее время мы вынуждены чаще 
говорить о материальном положении педаго
гических кадров, но это не значит, что нас 
не беспокоит и не интересует масса проблем 
в системе образования и, прежде всего, край
не неудовлетворительное материально-техни
ческое состояние учреждений, а также посто
янная проблема - как накормить и во что 
одеть детей.

И какие бы проекты реформирования об
разования не создавали, в условиях колос
сального оттока лучших кадров из педагоги
ческих коллективов ни одного из этих  
проектов, самых блестящих, реализовать не 
удастся. Поэтому мы вынуждены признать, 
что анализ деятельности Министерства обра
зования за двухлетний период позволяет сде
лать вывод о том, что во многом ситуация, 
сложившаяся в отрасли, вызвана недостаточно 
последовательными и принципиальными дей
ствиями Министерства и непосредственно 
Днепрова Э.Д. по защите возглавляемой им 
отрасли.

(Далее Г.И.Меркулова ознакомшіа деле
гатов с некоторыми выводами проведенного 
группой эксперуов из профсоюза анализа 
действий Минобраза и Э.Д.Днепрова. Как 
соглашательская оценена позиция министра 
по отношению к решениям о повышении 
зарплаты в 1,8 раза, как нереалистическая - 
по повышению в 2,6 раза; обвинен он и в 
попытке ревизии Закона "Об образовании", 
и в некорректной конфронтации с отрасле-
§ым профсоюзом. Но главные претензии 

ыли высказаны к определенной Миносра- 
зом стратегии развития школы.)

Доложенная министром на заседании  
Правительства программа реформирования 
образования не прошла предварительной ап
робации среди педагогической общественно
сти, и в ней отсутствовал ряд важных момен
тов, в частности, положение сельской школы, 
особенно, в условиях развала колхозов, в воп
росах кадрового обеспечения, и, главное, как 
отметил на заседании Г.Э.Бурбулис, прграмма 
практически не касается учителя.

( О к о н ч а н и е  н а  4 с т р . )



(Окончание. Начало на 3 стр.)
Очередная программа появилась. А каков 

механизм ее исполнения, какие практические 
шага по реализации экономической политики 
в области образования?

В результате перекочевывают из програм
мы в программу не разработанный принцип 
нормативного финансирования, госстандарт 
образования... А что с ваучером? Как поддер
жать негосударственные образовательные уч
реждения? Как определить перечень дополни
т е л ь н ы х  п л а т н ы х  у с л у г ?  Ч то с 
дифференцированной оплатой?

Получается, что Министерство, беря на 
себя функции разработчика очередной про
граммы (определяя стратегию), не вырабаты
вает при этом механизм ее реализации, не 
обеспечивает затем координацию действий 
региональных органов управления образова
ния по важнейшим направлениям реформы и 
их финансированию. Ведь очевидно, что без 
такой целенаправленной работы любая про
грамма - мергворожденное дитя.

Шиномерная, экономически обоснованная 
политика и практическая работа по ее реали

зации как с Правительством РФ, так и с ор
ганами управления на местах, построенная на 
профессионально грамотной прогностической 
и активной управленческой деятельности, 
смогли бьі предотвратить сегодняшнюю слож
ную ситуацию в отрасли.

(Далее докладчик отметила, что едино
временные компенсационные выплаты, осу
ществляемые местными органами власти, в 
целом проблемы социально-экономической 
защиты работников отрасли не решают.)

На наш взгляд, разрешением проблемы 
могло бы стать:

1. Обращение Правительства РФ в Вер
ховный Совет с предложением внести изме
нения в Закон "О бюджетной системе Рос
сийской Федерации" на 1992 год в целях 
реализации Закона "Об образовании", а так
же определение Минобразоваівія и Комитетом 
по высшей школе механизма реализации За
кона "Об образовании".

2. Введение ЕТС с 1 октября 1992 года, 
либо другое варианты, которые сможет пред
ложить Правительство РФ, обеспечивающее

выполнение сг.54 Закона "Об образовании".
3. Четкое законодательное определение 

механизма корректировки ставок Заработной 
платы и окладов работников образования.

4. Для обеспечения установленного Зако
ном "Об образовании" соотношения в оплате 
труда работников образования и промышлен
ности в регионах, где средняя зарплата в про
мышленности значительно превышает анало
ги чн ы й с р е д н и й  п о к а за т ел ь  по Р Ф ,  
Правительство должно настоятельно рекомен
довать местным органам власти использовать 
их право на введение дополнительных целе
вых муниципальных налогов и вводить налог 
на образование.

...Н е следует считать, что повышение 
зарплаты бюджетникам подстегнет инфляцию: 
слишком малую толику мы занимаем в об
щем фонде зарплаты. Правительству ... не 
следует полагать, что на экономии средств на 
бюджетниках и, в частности, на образовании, 
удастся оздоровить экономику.

Мы добиваемся одного: слово не должно 
расходиться с делом. Законы должны выпол
няться.

♦КОНФЕРЕНЦИЯ: ДОКЛАДЫ.

В.Д.ДОРОШИН,
замлредседателя ЦК профсоюза 

¥ » П Р Е Д С Т О И Т  
Б О Л Ь Ш А Я  Р А Б О Т А "

Уважаемые коллега!
В июне состоялась конференция предста

вителей профсоюзных организаций высших 
учебных заведений, которая обсудила соци
ально-экономическое положение работников 
высшей школы и выработала требования, на
правленные затем в Правительство РФ , в 
Министерство науки, высшей школы и техни
ческой политики, и в Минобразования РФ.

По поручению Правительства на эти тре
бования дали ответ руководители Комитета по 
высшей школе. В ответе единственным іюло- 
жительным моментом, на наш взгляд, бьшо 
то, что руководство отрасли разделяет озабо- 
I ченность участников конференции положени
ем в высшей школе. Но, увы, іщ главный 
і вопрос - каким ооразом Комитет будет доби- 
I ваться достаточного финансирования вузов из 
федерального бюджета, как будут решаться 
вопросы повышения оплаты труда в соответст
вии с Законом "Об образозанйи" - ответа так 
и не последовало. Нам разъяснили, что вузы 
вправе самостоятельно решать практически 
все вопросы, связанные со ставками зарплаты 
и должностными окладами, что необходимо 
развивать коммерческую и предприниматель
скую деягельнорть. Іі принципе, мы, конечно, 
не" против, чтобы эти виды деятельности раз
вивались. Но не упустим ли мы в погоне за 
коммерческим успехом главное - качество 
подготовки специалистов, что, естественно, 
скажется и на том, какие люда: будут руково
дить ѵже в период рыночных отношении?

В ряде вузовских коллективов сегодня 
проходят конференции, которые также под
держивают или вырабатывают свои требова
ния в адрес администрации, органов предста
вительн ой  и и сп ол н и тел ьн ой  власти . 
Ситуация непростая. Сегодня работники ву
зов, профессорско-преподавательский состав 
все более осознают, что нужнр теснее объеди
няться с просвещенцами, чтобы совместно до
биваться улучшения положения отрасли. И, в 
целом, их требования практически совпадают 
с вашими.

За последнее время Комитет по высшей 
школе выделил дополнительные ассигования, 
учитывая, что вузам местные органы власти 
не выплачивают единовременных компенса
ций. Эго в определенной степени снизило на
пряжение в вузовской среде. Хорошо, конеч
н о , что с р е д с т в а  и з ы с к и в а ю т с я  и 
единовременные выплаты производятся. Но 
удручает, что профкомы вузов фактически от

странены от решения вопросов, каким обра- 
зом устанавливаются надбавки и доплаты, как 
распределяются дополнительные средства. 
Ректораты не считают нужным информиро
вать о таких поступлениях даже председате
лей профкомов.

Нас волнуют также проблемы, связанные 
с контрактной системой. Комитет в установ
ленные сроки предоставил нам на согласова
ние Положение о конкурсной системе, Поло
ж ение о контракте с ректором учебного 
заведения, Положение о контракте с профес
сорско-преподавательским составом. И вот, ес
ли в систему контракта с ректором сразу бы
ли за л о ж ен ы  п ол ож ен и я  о льготах и 
гарантиях, и определенные какие-то защит
ные функции, то профессор, преподаватель 
при заключении своего контракта остается 
один на один с руководителем, и никто, в 
том числе и профком, его не защитит. Мы 
внесли ряд предложений, направленных на 
устранение этого, в Комитете их внимательно 
рассмотрели, но... дальнейшая процедура по
шла таким образом, что ни Минобразования, 
ни Министерство науки, высшей школы и 
технической политики подобных нормативных 
актов принять не могут, так как это - функ
ции Правительства.

А у нас уже есть прецеденты. Так, рек
тор Московского инженерно-физического инс
титута издал приказ, по котопрму все препо
даватели должны с 25 сентября перейти на 
контрактную систему. Наша позиция (и она 
находит поддержку Министерства и Комите
та) состоит в том, что конкурсная система 
должна сохраниться, по контракту же долж
ны приниматься только новые работники, а 
те, кто переизбираются по конкурсу, заклю
чают контракт лишь по своему согласию.

О проолемах с зарплатой. Совет ФНПР 
активно поддержал нас в требовании о немед
ленном введении Единой тарифной сетки. 
Это поможет нам снять остроту и решить 
вопрос о повышении оплаты труда.

К сожалению, пока не удалось подписать 
и отраслевое тарифное соглашение между Ко
митетом и ЦК нашего профсоюза. Это не да
ет нам возможность обратиться по соответст
вующим разногласиям в Министерство тпуда 
РФ, которое в этом случае является арбит
ром. Тем не менее, мы уже сейчас занимаем
ся новым тарифным соглашением, прскольку 
понимаем, что от того, каким оно будет, во 
многом зависит содержание коллективных до
говоров и соглашений, которые будут подпи
сываться в трудовых коллективах. Поэтому 
так важно уже сегодня этот документ нараба
тывать и иметь.

ІІам предстоит большая работа, связанная 
с Законом о высшем и послевузовским обра
зовании, который будет обсуждаться в Вер
ховном Совете, и с Положением о высшем 
учебном заведении, которое должно утверж
даться Правительством. Идет настоящая атака 
на профсоюзы. Ведь одной из причин того, 
что Президент возвратил на повторное рас
смотрение ряд законопроектов, было то, что 
Верховный Совет подтвердил сталью 226 Ко
декса законов о труде. И есть запись о том, 
что профсоюзы управляют социальным стра
хованием. Только после многочисленных пе
реговоров председателя ФНПР Клочкова с 
Гайдаром , вице-премьер Салтыков встретил
ся с группой представителей других профсою
зов и была договоренность, что до принятия 
Закона о социальном страховании все эти 
вопросы будут решаться так, как они реша
лись ранее.

На почве социально-эконом ической  
ущемленности растут конфликты в высшей 
школе, и нас беспокоит, что Комитет очень 
оберегает ректорский корпус и не всегда про
являет необходимую требовательность к ректо
рам, не повышает их ответственности за со
стояние морально-психологического климата в 
коллективах и за волокиту' в вопросах, кото
рые в состоянии решать сами ректоры.

Вот совсем недавняя ситуация в Санкт- 
Петербургском механическом институте. Там 
было принято решение о реорганизации, а, 
точнее - ликвидации, научно-исследователь
ской части. Под угрозой оказалось занятость 
почти трехсот сотрудников. После вмешатель
ства Комитета и Ц К проф сою за мы на
деялись, что положение выправится. Но рек
тор, несмотря на то, что ему было дано ука
зание замминистра, отменять свой приказ не 
пожелал. Мы хотели бы, чтобы руководство 
Комитета и лично В.Г.Кинелев нашли бы - с 
свете Указа Президента РФ о правовых осно
вах деятельности профсоюзов - возможность 
поправить наиболее ретивых руководителей и 
ввести их действия в рамки законов.

Уважаемые коллега!
В нашем профсоюзе состоит многочислен

ная армия студентов, учащейся молодежи. 
Ряд ее проблем за последнее время удалось 
рршить. Так, правление Фонда социального 
страхования выделило средства на покрытие 
значительной части расходов по студенческим 
спортивным лагерям. Кроме того, правление 
Фонда обязало региональные отделения ре
шить вопрос о финансировании санаториев- 
профилакториев вузов до конца 1992 года. 
Спустя целый год после Указа №1 Президен
та решены вопросы материального обеспече
ния детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, что очень важно не 
только для учащихвя школ, но и училищ, и 
студентов. Во многом этому помогло Пример
ное положение, подписанное по согласованию 
с ЦК министром Салтыковым Б.Г.

Но остается проблема со стипендиальным 
обеспечением студентов.
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ОБРАЩЕНИЕ В КОСТИТУЦИОННЫ0 
СУД РФ

Указом №1 Президента Российской 
Федерации "О первоочередных мерах по 
развитию образоішия в РСФСР" предус
матривалось повышение заработной платы 
учителей и других педагогических работни
ков с 1 января 1992 года до уровня сред
ней зарплаты в промышленности.

Это соотношение в оплате труда в об
разовании и промышленности было под
тверждено в ст.54 Закона Российской Фе
дерации "Об образовании", введенного в 
действие постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 10 июля 1992 
года №3267-1 с момента его опубликова
ния.

Однако, ни президентский Указ №1, 
ни Закон Российской Федерации "Об обра
зовании" в части оплаты труда работников 
образования Правительством России не 
исполняется.

В вопросе установления размеров зарп
латы работников образования Правительст
во России осуществляет свою программу 
незначительного, частичного и растянутого 
во времени повышения зарплаты различ- 
іВ)ім категориям работников отрасли, совер
шенно ишорируя новый порядок и норма
тивы оплаты труда работников образования 
и сроки его введения, установленные в 
президентском Указе №1 и Законе "Об об
разовании".

Неисполнение или ненадлежащее ис
полнение Правительством вышеназванных 
законодательных актов является прямым 
нарушением им Конституции и Закона "О 
Президенте".

Центральный комитет профсоюза ра
ботников народного образования и науки 
Российской Федерации по поручению Все
российской конференции работников обра

зования обращается с ходатайством дать 
правовую оценку действиям Правтггельсгва 
Российской Федерации в связи с неиспол
нением им Указа №1 Президента Россий
ской Федерации "О первоочередных мерах 
по развитию образования в Российской 
Федерации" и Закона РФ  "Об образова
нии" (ст.54) в части оплаты труда работни
ков образоваішя.

По поручению Всероссийской кон
ференции и ЦК профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

П редседател ь Ц К  проф сою за  
В. М .ЯКОВЛЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
В с е р о с с и й с к о й  к о н ф е р е н ц и и  

работников образования
22 сентября 1992 года

Заслушав и обсудив сообщения замести
телей председателя ЦК профсоюза Меркуло
вой Г.И. и Дорошина В.Д., сообщсшіе мини
стра образования РФ  Днепрова Э .Д . "О 
программе реформирования образования с 
учетом принятия Закона РФ "Об образова
нии" и мерах, принимаемых Правительством 
Российской Федерации по решению вопросов 
социально-экономической защиты работшіков 
образования и учащейся молодежи", конфе
ренция отмечает, что Правительство РФ не 
выполняет ранее принятые Указы Президен
та, постановление VI съезда народных депута
тов России, Закон "Об образовании" в вопро
сах оплаты труда и социальной защиты 
работников образования и проводит свою про
грамму незначительного и крайне растянутого 
во времени повышения зарплаты работников 
отрасли, противоречащую нормативам и сро
кам, определенным в вышеназванных законо
дательных актах.

Положение усугубляется тем, что Мини
стерство образовния РФ не проявляет долж
ной последовательности и настойчивости в от
стаивании социально-эконом ических и 
профессиональных интересов работников об
разования и студентов.

Министр Днепров Э.Д. в своих действиях 
не проявляет четкой и ясной позиции при 
реализации ранее пршіятого Указа №1 Пре
зидента РФ, Закона "Об образовании". Неод
нократные заявлешія и обещания Министра в 
средствах массовой информации не подкреп
лены ни организационно, ни методически и 
потому, не реализованные полностью, приво
дят к росту недоверия работников образования 
к Правительству, усилению социальной на
пряженности в трудовых коллективах отрас
ли.

Переносимые из программы в программу 
вопросы разработки государственного стандар
та образования, нормативного финансирова

ния, без чего невозможно введение нового по
рядка финансирования образования с исполь
зованием ваучеров, определение объема до
полнительных платных образовательных услуг 
и развитие негосударственных образователь
ных учреждений, неоднократные заявления 
руководителей Министерства о необходимости 
введения дифференцированной оплаты труда 
педагогов, невыполнение обещаний широкого 
обсуждения этих проблем в педагогических 
коллективах - все это позволяет сделать вы
вод о явно недостаточном организационном и 
экономическом уровне работы Министерства 
образования, подведомственных ему учрежде
ний и организаций в создании системы необ
ходимых мер экономической защиты как для 
отрасли в целом, так и для работников в ус
ловиях развертываемой Правительством РФ  
программы углубления экономических ре
форм.

Конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предъявить Правительству РФ следу

ющие требования:
1.1. Незамедлительно установить заработ

ную плату работникам образовательных уч
реждений всех типов в размерах, предусмот
ренных Указом №1 Президента РФ и ст.54, 
55 Закона "Об образовании". Произвести пе
рерасчет заработной платы работников обра
зования со дня введения в действие Закона 
"Об образовании".

Разработать механизм реализации Закона 
РФ "06 образовании".

2. Поручить Президиуму ЦК профсоюза 
передать настоящие требования Правительству 
РФ. Делегировать Президиуму ЦК профсою
за полномочия по ведению переговоров в со
ответствии с Законом "О порядке разрешения 
трудовых споров (конфликтов)".

3. Просить Президиум Верховного Совета 
РФ рассмотреть вопрос о сложившейся ситу
ации и действиях Правительства РФ по вы-

поднешно Закона РФ "Об образовании".
4. Учитывая, что Министр образования 

РФ  Днепров Э .Д . в работе по реализации 
Указов Президеігга, Постановлений Верховно
го Совета и Правительства РФ  в части раз
работки и внедрения новой системы оплаты 
труда работников отрасли проявляет нераспо
рядительность, бюракратизм и волокиту, что 
привело к усилению социальной напряженно
сти в трудовых коллективах отрасли, конфе
ренция выражаёт недоверие Днепрову Э.Д. и 
поручает Президиуму ЦК профсоюза рас
смотреть вопрос об освобождении его от обя
занностей Министра образования России в со
ответствии со ст. 37 К ЗоТ  Р С Ф С Р  по 
требованию профсоюзного органа.

5. Обратиться в Конституционный суд 
РФ с заявлением о неисполнении Правитель
ством РФ Указа №1 Президента РФ и ст.54, 
55 Закоіа  "Об образовании". Текст заявления 
одобрить.

Поручить Президиуму ЦК профсоюза 
представлять в Конституционном суде интере
сы работников образования.

6. Поручить президиуму ЦК профсоюза 
провести второй этап Всероссийской конфе
ренции работников образования по заверше
нию переговоров с правительством для реше
ния вопроса о дальнейших коллективных 
действиях (забастовке).

Конференция призывает профсоюзные, 
забастовочные (стачечные) комитеты, коорди
национные советы, трудовые коллективы от
расли на период ведения переговоров с Пра
вительством воздержаться от коллективных 
действий забастовочного характера. -

От имени делегатов Всероссийской кон
ференции работников образования -

Председатель ЦК профсоюза ра
ботников народного образования и на
ук и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
В.М.ЯКОВЛЕВ



*Докуменіы.

Обращение к Председателю ВС 
РФ Р.И.Хасбулатову

Уважаемый Руслан Имранович!
От имени профсоюзных организаций вузов России мы обращаемся 

к Вам как к Председателю Верховного Совета Российской Федерации 
с просьбой о встрече в октябре 1992 года с участниками Всероссийской 
вузовской конференции ' .

Мы понимаем, что Вам трудно выбрать время для этого, но мы

*Встречи.Переговоры.

Р. И. Хасбулатов: 
"ЭТО - ДЕТСКИЕ СКАЗКИ-

23 сентября Председатель ВС РФ Р.И.Хасбулатов, несмотря на 
напряженность сессионного дня, сумел выкроить семь минут для 
встречи с делегацией, сформированной Всероссийской конференцией 
работников образования. В состав делигации входили председатель 
ЦК отраслевого профсоюза В.М.Яковлев, делегаты от различных 
экономических регионов, один представитель от студенчества и 
В.П.Шелякин, член Координационного комитета, председатель 
профкома Воронежского политехнического института. На встрече 
присутствовал Н.А.Неласов, зам.председателя Комитета ВС по науке 
и образованию.

Председатель ВС заметил, сто ситуация с забастовками и лока
утами в сфере образования ему непоняпіа. Да, что положение в от
расли напряженное, он ощущает, когда бывает в педагогических 
коллективах. Но ответа па вопрос, почему все-таки не выполняется 
статья 54 Закона "Об образовании", у меня нет, - добавші он.

Показательна реакция Руслана Имрамовича на пояснения, что 
Правительство считает Закон не согласованным и не обсчитанным:

- Это - детские сказки! Закон был согласован с Правительством.
Р.И.Хасбулатов сказал, что поручает Комитету ВС по пауке и 

образованию внести вопрос о выполнении Закона "Об образовании" 
на ближайший Президиум ВС. Для этого Комитет совместно с ЦК 
профсоюза должен подготовить аналитическую записку, в которой, 
кроме положения с исполнением ст.54, 55, должны найти отраже
ние вопросы о ситуации в сельской школе и проблемы жилья для 1 
работников образования.

В заключение Р.И.Хасбулатов поручил своему секретариату опе
ративно прореагировать на письмо-обращение, подготовленное от 
имени профорганизаций вузов.

*Встречи. Переговоры

В.НЛдвЬЩОВ,
председатель профкома Уральского 

политехнического института, член Коор
динационного комитета

вузов предоставлять профкомам информацию 
о средствах, направляемых на социальное 
развитие коллектива. Это позволит профко
мам и администрации совместно участвовать 
в распределении и перераспределении этих 
средств.

Многомиллионного "вливания" потребует 
выполение пункта 4 та обязательств Комитета

Т А Р И Ф Н О Е
С О Г Л А Ш Е Н И Е

ЗАКЛЮЧЕНО.
НАКОНЕЦ-ТО.

23 сентября в Комитете по высшей шко
ле состоялись переговоры, а затем и подписа
ние Тарифного соглашения на 1992 год меж
ду Комитетом и ЦК профсоюза.

Переговоры, возглавляемые председателем 
ЦК В.М.Яковлевым и председателем Комите
та В.Г.Кинелевым, были далеко не простыми. 
Особые разногласия вызвал пункт 2.1. Согла
шений - о размерах ставок и должностных 
окладов в вузах. В итоге был принят и он, но 
с припиской Комитета: выполение данного 
пункта зависит от бюджетных ассигнований 
по согласованию с Верховным Советом и 
Правительством России.

Как бесспорный успех можно расценить 
то, что в Соглашении в предписывающей 
форме закреплена необходимость заключения 
коллективных договоров в подведомственных 
тодразделениях (к последним относятся вузы).

Соглашение обязывает администрацию

(область развития социальной сферы), очень 
конкретных в его позициях.

Переговоры всегда предполагают компро
миссы. Так, при рассмотрении вопроса о 
контрактной форме приема на работу (проф
союз настаивал на включении в контракт ря
да пунктов по социальной защите преподава
телей), было решено: Комитет и ЦК берут на 
себя обязательство своместно добиваться в вы
шестоящих органах включения в контракт 
вопросов по социальной защите.

Не удалось добиться решения жизненно 
важного для профорганизаций вопроса по оп
лате работы во вредных условиях (профсоюз 
настаивал на отказе от устаношіения надбавок 
в абсолютных размерах и переходе к начис
лению по процентному соотношению к основ
ной заработной плате). Пока Комитет на это 
не идет.

Конечно, подписание Соглашения было

явно затянуто и состоялось, видимо, только 
под впечатлением от Всероссийской конфе
ренции работников образования. Не проявил 
должного динамизма и ЦК профсоюза - ви
димо, в надежде, что Указ №1 Президента, а 
позже Закон "Об образовании" приведут к 
улучшению существования преподавателей 
(именно - существования, так как о нормаль
ном жизненном уровне пока не может быть и 
речи).

Не могу не отметить, что достаточно гиб
кости и .динамизма в переговорах показал сам 
В.Г.Кинелев. Но хотелось бы видеть Комитет 
более бойцовским органом, спасающим вы
сшее образование. Хотя те финансовые вли
вания, которых добился Комитет во ІІ-ІІІ 
кварталах, смогли серьезно поддержать жиз
ненный уровень профессорско-преподавательс
кого состава и сотрудников вузов.

Прим. редакц ии:

Мы обратились к В.Н.Давыдову за неко
торыми разъяснениями;

- Владимир Никифорович! Насколько 
серьезно отношение Комитета к подписан
ному Соглашению?

- Впечатления,что тот же Кинелев отка
жется от его выполнения, не создается. На
против, насколько я знаю, в Комитете нача
лось готовйться новое тарифное соглашение 
на 1993 год. Там сознают ситуацию и то, что 
она может привести к необратимому кризису 
в высшей школе.

- Но решением Президента РФ  Комитет 
упраздняется? Кто будет выполнять данные 
им обязательства?

- Что ж, Комитет, действительно, упразд
няется, но его правопреемником остается Ми
нистерство науки, высшей школы и техниче
ской политики.
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ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАБОТ

НИКОВ И СТУДЕНТОВ ОТРАСЛИ НА 1992 ГОД
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Соглашение заключено между 

Комитетом по высшей школе Министерства 
науки, высшей школы и технической полити
ки РФ (в дальнейшем Ком irrer) и ЦК проф
союза в соответствии с Указами Президента 
России от 26.10.91 № 162 ''Об обеспечении 
прав профсоюзов в условиях перехода к ры
ночной экономике", от 15.11.91 № 212 "О со
циальном партнерстве и разрешении трудо
вых споров (конф ликтов)"  и Законом  
Российской Федерации "О коллективных до
говорах и соглашениях", с целыо обеспечения 
социально-экономических гарантий трудя
щихся и студентов отрасли, достижения эф 
фективного уровня социального партнерства.

Стороны договорились, что:
- профсоюз народного образования и нау- 

ки РФ, его членские и первичные профсоюз
ные организации, выступают в качяесгве пол
номочных представителей коллективов 
ведомственных учебных заведений, учрежде
ний, предприятий и организаций при разра
ботке и заключении коллективных договоров 
и соглашений, а также ведения переговоров
§о решению социально-экономических про

лом, об оплате труда, занятости и дрѵіих ус
ловиях найма;

- данное Соглашение устанавливает ми
нимальные социально-экономические гаран
тии трудящимся и не ограничивает права 
коллективов в расширеніві этих гарантий при 
наличии собствешюго ресурсного оосспчения;

- в течение срока действия Соглашения 
любая из сторон вправе вносить дополнения и 
уточнения, включаемые в него на основе вза
имной договоренности;

- ни одна из сторон не может в течение 
установленного срока его действия в односто
роннем порядке прекратить выполнение при
нять« на сеоя обязательств;

- Соглашения распространяется на всех 
работников подведомственных учреждений, а 
также студентов дневной формы обучения не
зависимо от принадлежности к профосюзу, за 
исключением пунктов,сформулированных 'иск
лючительно в шпересах членов профсоюза.

Настоящее Соглашение заключено на
1992 г. и действует до подписаішя следующе
го Соглашения в соответствии с Законом.

Заключившие Соглашение стороны несут 
ответственность за выполнение принятых обя
зательств в порядке, установленным дейстую- 
іцим законодателтялтюм, обязуются признавать 
и уважай, права'Каждой из сторон.

Обязательства сторон.
Комитет к ЦК профсоюза обязуются:
- всемерно добиваться выполнения поло

жений Закона РФ "Об образовашш", а также 
Указа №1 Президента РФ "О первоначаль
ных мерах по .развитию образования".

Комитет обязуется:
1. В области производственно-экономиче

ской деятельности:
1.1. Принимать необходимее меры по 

своевременному, оперативному направлению в 
высшие учебные заведения госбюджетных ас- 
сипюваний, выделяемых из республиканского 
бюджета.

1.2. Припять по согласованию с Минтру
дом и Минэкономикой России и ЦК профсо
юза Положение о Контрактной форме трудо
в о го  д о г о в о р а  в с о о т в е т с т в и и  с 
П остановлением Правительства РФ  от 
23.02.92 №119.

1.3. Обеспечить в 1992 г. - 1 полугодии
1993 г. перевод всех подведомственных вузов 
на работу в новых условиях хозяйствования.

2. В области оплаты труда, степендиаль- 
ного обеспечения и социальной защиты кол
лективов:

2.1. При введении новой системы диффе
ренцирования в уровнях оплаты труда работ
ников бюджетной сферы установить размеры 
ставок и должностных окладов в соответствии 
с п.п.2,3 СТ.54 Закона РФ "Об образовании"

и п.2 Указа №1 Президента РФ.
Предусмотреть ежеквартальную индекса

цию размеров квартальных ставок и должно
стных окладов работников высших учебных 
заведений в соответствии с индексом роста 
средней заработной платы в народном хозяй
стве.

2.2. Обеспечить выполнение в полном 
объеме положений, предусмотренных поста
новлением Правительства РФ от 18.01.92 
№33 "О дополнительных мерах по социаль
ной защите учащейся молодежи".

2.3. Содействовать созданіво в вузах фон
дов социальной защиты студентов, обеспечи
вающих контроль за 1«  полным и эффектив
ным использованием.

2.4. Запланировать в проектах бюджет
ных ассигновании, представляемых в выше
стоящие органы, до 5% ,к фоцдѵ оплаты тру
да для премирования раоотников вузов.

2.5. Создать в структуре Комитета струк
турные подразделения по социальному разви
тию высшей пжолы и связи с общественными 
организациями.

2.6. Комитет признает необходимым (ес
ли иное не предусмотрено коллективным до
говором) в коллективных договорах высших 
учебных заведений, заключаемых на учеоный 
год, нормировать предельные объемы учебной 
нагрузки профессортко-преподаватедаского со
става, исходя из действующего учеоного пла
на, щх>граммы и штатной численности ППС.

3. В области создания здоровых и без
опасных условий труда:

3.1. Рекомендовать вузам выделять фи
нансовые средства на приобретсшіс контроль
но-измерительной аппаратуры.средств защи
ты, технических средств, необходимых для 
обучения по разделу "Охрана труда".

3.2. Обеспечить соответствующее увели- 
чение надбавок за вредность и особо вредные 
условия труда по спискам №1 и 2 пропорци
онально индексации должностных окладов.

3.3. В целях решения комплексных задач 
безопасности учебного и научного практикума 
высшей школы организовать учебно-методиче
ский, научно-производственный центр эколо
гической безопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций при Московском гео
логоразведочном институте.

4. В области развития социальной сферы:
4.1. Сосредоточить выделение капвложе

ний в основном на финансировании вводных 
объектов 1992 г., особенно, социальной сфе
ры. За счет этого обеспечить ввод в эксплуа
тацию студенческих общежитий на 6,5 тыс. 
мест, столовых и буфетов на 350 мест, сана
ториев-профилакториев на 150 мест, жилых 
домов на 420 квартир.

4.2. Продолжить практику выделения 
средств для долевого участия вузов в строи
тельстве жилья, особенно в районах Сибири 
и Дальнего Востока.

5. Подготовить и направить в вышестоя
щие органы следуюіцис предложения:

5.1. Верховному Совету РФ:
- проект Положения о высших учебных 

заведениях;
- проект Постановления об освобождении 

ооразователытых учреждений от всех видов 
налогов, платежей и пошлин, при условии 
направления этих сумм на развитие 'научной 
и учебной деятельности, укрепления матери
ально-технической и социальной базы образо
вательных учреждений;

- принимать неооходимые меры по со
хранению ооъектов бюджетного финансирова
ния подведомственных учреждений не ниже 
уровня 1991 г. (в сопоставимых ценах);

- об отмене нормирования в учебных за
ведениях фонда оплаты труда по внебюджет
ным средспим;

- о неооходимости предоставления банка
ми на местах краткосрочных беспроцентных 
ссуд для научно-исследовательских подразде
лении вузов.

5.2. Правительству РФ, соответствующим

центральным экономическим мшвістерствам и 
ведомствам:

- о предоставлении администрации уч
реждений права в пределах средств, выделен
ных на оплату труда, самостоятельно устанав
ливать тарифные ставки и оклады;

- об исчислении отпускных профессор
ско-преподавательскому составу с учетом за
работной платы, получаемой за работу в вузе 
по совместительству, включая научно-методи
ческую работу;

- о выделении дополнительных средств 
для оплаты работникам вузов и других подве
домственных организаций в ночное время;

- о порядке устройства выпускников вы
сших и средних специальных учебных заве
дений.

6. II области занятости и переподготовки 
кадров:

Комитет признает ннеобходимым в вузах:
6.1. Изучить возможность создания на ба

зе ведущих вузов региональных банков дан
ных о наличии вакантных должностей про
фессорско-преподавательского состава.

6.2. При принятии решений о единовре
менном массовом (10 % штатного состава в 
течении трех месяцев) высвобождении или 
сокращении работников п подведомственных 
учреждениях не менее, чем за 3 месяца уве
домить соответствующие профсоюзные коми
теты.

6.3. До принятия внутренних норматив
ных актов по вопросам, затрагивающим соци
ально-экономические интересы членов проф
с о ю з а , п р о в о д и т ь  п р е д в а р и т е л ь н ы е  
консультации с соответствующими комитета
ми профсоюза.

6.4. Осуществлять в подведомственных 
учреждениях меры по развитию системы обу
чения, росгу профессионального уровня и пе
реподготовки высвобождаемых работников.

6.5. Оказывать при наличии средств до
полнительную материальную помощь работ
никам учреждений, ставших безработными, и 
их семьям, особенно лицам пенсионного воз
раста. «

7. В области обеспечения уставной дея
тельности организации профсоюза раоотников 
народного ооразования и науки:

Комитет признает необходимым:
7.1. Не допускать вмешательства админи

страции в практическую деятельность первич
ной профсоюзной организации и принятия 
действии, затрудняющ их осуществление 
профкомами и профактивом уставных задач.

7.2. Предоставлять профсоюзным комите
там информацию, связанную с решением со
циальных проблем коллективов.

7.3. Содействовать принятию администра
цией па баланс вузов имеющихся культурных 
и споргившах организаций.

7:4. Оказывать со стороны вузов приори
тетную поддержку предпринимательской дея
тельности профсоюзного комитета в том слу
чае, если она осуществляется в уставных 
целях и направлена на решение социально- 
экономических проблем работников вузов.

7.5. Рекомеітдовать администрации в слу
чае участия рабой тиков подведомствеішых уч
реждений в работе съездов, конференций, 
пленумов, президиумов, совещаний, проводи
мых ЦК профсоюза и его членскими органи
зациями, выплачивать им среднюю зарплату 
за счет учреждения.

Комитет и ЦК профсоюза обязуются:
1. Оказывать всяческое содействие в ус

тановлении конструктивных взаимоотношений 
и сотрудничества между администрацией 
подведомственных учреждении и комитетами 
профсоюза, способствовать созданию необхо
димых условий для выполнения комитетом 
уставных задач профсоюза.

2 Провести анализ производственного 
травматизма за 1991 г. и разработать мероп
риятия по его предупреждению.

3. Образовать из работников служебной 
охраны труда межведомственный "Совет по 
охране труда и экологической безопасности", 
разработать и утвердить Положение о Совете.

(ОКОНЧАНИЕ НА 8 С ТР.)



(ОКОНЧАНИЕ 
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4. Не допускать отдельной приватизации 
объектов социально-культурной сферы (сту
денческие поликлиники, санатории-профи
лактории, спортивные оздоровительные лаге
ря, базы отдыха, клубы и дома отдыха и т.д.) 
без введения для студентов бесплатного меди
цинского обслуживания.

ЦК профсоюза обязуется:
1. Обеспечить контроль за состоянием 

медицинской помощи работникам и студен
там.

2. Организовывать отдых, санаторно-ку
рортное лечение работников и учащейся мо
лодеж и, вести работу по расширению и 
улучшению форм охраны их здоровья, круг
лосуточному функционированию и наиболее 
эффективному использованию санаториев- 
профилакториев, а также спортивно-оздорови
тельных лагерей и баз отдыха.

3. Способствовать созданию условий для 
культурного и физического развития учащей
ся молодёжи.

4. Силами технической инспекции труда 
и профактива осуществлять постоянный конт

роль и оказывать практическую помощь кол
лективам научных учреждений в создании 
здоровых и безопасных условий труда, своев
ременном выполнении мароприятии, предус
мотренных соглашением, и освоении выде
ленных на эти цели ассигнований.

5. В случае возникновения трудовых спо
ров между администрацией и профсоюзной 
организацией подведомственных Комитету ву
зов и учреждений всемерно способствовать 
объективному их решению, в случае необхо
димости оказывать профсоюзным' организаци
ям соэтвествующую моральную, юридическую 
и финансовую помощь.

Заключительные положения:
1. Комитет обязуется довести текст насто

ящего Соглашения до сведения работников 
подведомственных учреждений и организа
ции, обязуя их содействовать его реализации.

2. Комитет и ЦК профсоюза признают 
необходимым заключение в подведомственных 
учебных заведениях, учреждениях и органи
зациях единых коллективных договоров со 
всем коллективом.

Созываемое в соответствии с Законом РФ 
"О коллективных договорах и соглашениях” 
собрание (конференция) коллективов вузов 
является временным органом (іи период под

писания догоіюра и контроля за его реализа
цией) и включает всех представителей кол
лектива учебного заведения.

Отчет о выполнении настоящего Согла
шения рассматривается на совместном заседа
нии Комитета и президиума ЦК профсоюза и 
доводится до сведения подведомственных уч
реждений и организаций в порядке, установ
ленном действующим законодательством.

Стороны договорились, что контроль за 
выполнением принятых сторонами обяза
тельств по Соглашению возлагается:

От Комитета по высшей школе на 
Валуева С.А. - зам .председателя Комите

та,
от ЦК профсоюза на 
Дорошина В.Д. - зам.председателя ЦК. 
Настоящее соглашение подписано 23 сен-' 

тября 1992 г.
Председатель Комитета по высшей школе 

Министерства науки, высшей школы и техни
ческой политики В.Г.Кинелев.

Председатель ЦК профсоюза работников 
народного образования и науки В.М.Якошіев.

У С Т А В
Ассоциации профсоюзных организаций высших учебных заведений

Российской Федерации
»Проект

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация профсоюзных организа

ций высших учебных заведений Российской 
Федерации - добровольное объединение проф
союзных организаций, создаваемое с целыо 
координации совместных действий для более 
політого выражения и защиты профессиональ
ных прав и интересов работников высших 
учебных заведений.

Членство в Ассоциации не затрагивает 
пршіадлежности к профессиональным союзам.

1.2. Основным направлением деятельности 
Ассоциации является консолидация действий 
профсоюзных организаций вузов по исполне
нию положений Закона об образовании в об
ласти оплаты труда, созданию работникам 
благоприятных возможностей для выполнения 
их профессиональных обязанностей, обеспече
нию гарантий занятости и повышению квали
фикации.

С этой целыо Ассоциация:
- объединяет и координирует действия 

профсоюзных организаций - членов Ассоциа
ции, по защите прав и интересов работников 
вузов;

- представляет тяттересы членских органи
заций совместно с руководящими органами 
профсоюзов в государственных и судебных 
органах, общественных, хозяйственных и 
иных организациях, международных обьеди- 
неів-іях;

- участвует в подготовке законодательных 
и нормативных актов, касающихся социально- 
экономических прав и профессиональных ин
тересов работников вузов;

- осуществляет в уставных целях иные 
виды деятельности, не противоречащие дейст
вующему законодательству.

1:3. Ассоциация осуществляет свою дея
тельность в соответствии с принципами:

- добровольность вступления в Ассоциа
цию и свободного выхода из неё;

- равенство прав и обязанностей её чле
нов;

- единства и солидарности членских орга
низаций в реализации целей и задач Ассоци
ации;

- законности, коллективности и гласности 
в работе органов Ассоциации;

- уважения мнений меньшинства, его 
права на защиту, отстаивание и разъяснение 
своих позиции.

1.4. Ассоциация независима от государст
венных, исполнительных и судебных органов 
власти, общественно-политических партий и 
движений, обладает организационной, финан
совой самостоятельностью и полномочиями, 
делегированным ей членскими организациями. 
Ассоциация осуществляет свою деятельность

во взаимодействии и сотрудничестве с проф
союзами и любыми объединениями, защища
ющими профессиональные шпересы работни
ков вузов.

2.ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация осуществляет свою дея

тельность в соответствии с Констттгуцией Рос
сийской Федерации, действующим законода
тельством и настоящим Уставом.

2.2. Ассоциация является юридическим 
лицом, имеет дтечать, штамп, бланки со своим 
названием, сооствеиную эмблему и другие ре
квизиты.

2.3. Ассоциация имеет в собственности 
имущество, самостоятельный баланс, расчет
ный и другое счета в кредитных учреждени
ях, может от своего имени приобретать иму
щественные и личные неимущественные 
права и нести обязанности, быть истцом и от
ветчиком в судебных органах.

2.4. Ассоциация не отвечает по обязатель
ствам её членов, а члены Ассоциации не от
вечают по её обязательствам.

2.5. Место нахождения органов Ассоциа
ции: г.Москва....

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
3.1. Членами Ассоциации являются проф

союзные организации высших учебных заве
дений, признающие настоящий Устав.

3.2. Участие в Ассоциации не ограничи
вает прав и полномочий членских организа
ций.

Решения Ассоциации и её органов носят 
для её членов рекомендательный характер.

3.3. Члены Ассоциации имеют право:
- пользоваться поддержкой и защитой 

Ассоциации в отстаивании профессиональных 
прав и интересов своих коллективов и отдель
ных членов профсоюзов;

- в лице своих полномочных представите
лей избирать и быть избранным в органы Ас
социации, участвовать в мероприятиях и ак
циях, проводимых Ассоциацией;

- вносить в Ассоциацию предложения, 
связанные с ее деятельностью и требовать 
принятия по шім решений;

- пользоваться в полном объеме всеми ви
дами информации и услуг, предоставляемых 
Ассоциацией;

- участвовать своими денежными средст
вами и имуществом в реализации целевых 
программ, проектов и мероприятий Ассоциа
ции.

3.4. Члены Ассоциации, руководствуясь 
настоящим Уставом, обязаны:

- способствовать вы полонию решений Ас
социации, а также заключенных от ее имени 
договоров, соглашений и т.п.;

- выполнять договорные обязательства пе
ред Ассоциацией и ее членами;

- своевременно уплачивать членские 
взносы в установлетвюм порядке и размерах.

3.5. Прием в Ассоциацию осуществляется 
в установленном порядке іи  основании реше
ния профсоюзного органа высшего учебного 
заведения и соответствующего письменного 
представлеішя (ооращения).

3.6. Членская организация может свобод
но выйти из Ассоциации.

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ 
АССОЦИАЦИИ

4.1. В своей практической деятельности 
Ассоциация опирается на членские организа
ции, а также іи  региональные, территориаль
ные советы председателей профсоюзных ко-, 
м и т е т о в , а с с о ц и а ц и и  п р о ф с о ю зн ы х  
организаций и другие объединения, создан
ные по профессиональному принципу,

4.2. Высшим органом Ассоциации являет
ся Конференция.

Каждая членская организация представ
ляется на Конференции одним представите
лем, который определяется решением профсо
юзного органа вуза.

4.3. В период между конференциями ко
ординацию деятельности членов Ассоциации 
и непосредственное руководство текущей ра
ботой её органов осуществляет Совет.

4.4. Состав Совета формируется из пред
ставителей профсоюзных организаций вузов, 
а также членов руководящих органов профсо
юзов, представляющих интересы высших 
учебных заведений.

4.5. Конференция Ассоциации:
- определяет задачи и программы дея

тельности Ассоциации;
- принимает и вносит изменения в Устав 

Ассоциации;
- избирает Совет Ассоциации сроком на 

три года, при необходимости принимает ре
шения об изменениях в его составе;

- утверждает отчеты о деятельности орга
нов Ассоциации;

- утверждает порядок и размеры уплаты 
ежегодных членских взносов;

- утверждает отчет Совета по бюджету, 
балансу и использованию собственности Ассо
циации;

- принимает решение о продолжении де
ятельности Ассоциации;

- рассматривает и принимает решения по 
другом основным вопросам деятельности Ас
социации.

(ОКОНЧАНИЕ НА 13 СТР.)



От редакции: Июньская конферен
ция профактива вузов России приняла реше
ние об учреждении Ассоциации профкоюзных 
организаций высших учебных заведений РФ. 
В итоговом документе было записано: "В 
ходе дискуссии о формах и тактике дейст
вий вузовских профорганизаций участники 
конференции пришли к необходимости консо
лидировать усилия вузов России”. Ассоциация 
и должна стать такой формой консолида
ции, в которой была бы преодолена ведом
ственная разобщенность вузов. И  вот в 
сентябре, накануне Всероссийской конферен
ции работников образования, в Ц К  гірофсою- 
за состоялась рабочая встреча разработчи
ков учредительных документов Ассоциации, 
Координационного комитета и вузовской  
секции.

Обсуждение выявило различие подходов к 
вновь учреждаемой структуре. Думаем, что 
читателям будет небезынтересно познако
миться с некоторыми мнениями и, возмож
но, уточнить свое собственное отношение к 
затронупюму вопросу.

В.М.Семигук, председатель вузов
ской секции ЦК, председатель профко
ма Ростовского н /Д  госуниверситега:

" Е С Т Ь  СО
КОРР.: Высказываются критические 

замечания в адрес вузовской секции Ц К  Хо
телось бы от Вас, се руководителя, узнать 
о работе секции, услышать Вашу щенку.

B.C.: Секция создана в сентябре 1990 
года на учредительном съезде профсоюза ра
ботников образования и науки. Наш профсо
юз, как вы знаете, многопрофильный, и поэ
тому требовалось как-то структурировать 
работу его ЦК.

Качественное содержание секции накап
ливается постоянно. Регулярно собираемся 
один-два раза в год. Цель встреч - обобщение 
и передача опыта, накопленного в профко
мах, и по всем}’ комплексу, и по отдельным

Т.М.Бслоконь, председатель профко
ма Кубанского университета (г.Красно- 
дар):

" Я  -

КОРР .: Татьяна Михайловна, каково, 
на Ваш взгляд, отношение властных струк
тур Краснодарского края к вузам?

Т.Б.: Неоднозначное. О студенчестве ду
мают, кое-чго делают. Для профессорско-пре
подавательского состава не делается ничего. 
Фактически все бюджетные организации, ву
зы в том числе, выравнены по налогам и 
проч. с коммерческими. Так, стоимость нового 
жилья для вузов - 14,5 тыс. рублей за квад
ратный метр...

А ведь край наш уникален по "подбору" 
вузов: мы полностью удовлетворяем свои по
требности в кадрах. Но чтобы сохранить кад
ры высокой квалификации - в этом никто не 
проявляет заинтересованности.

КОРР.: Что же противопоставляют  
такому отношению вузовские коллективы?

Т.Б.: Можно сказать, рефлексируем... К 
сожалению, наши вузы разрозненны. Нет да

направлениям их деятельности. Ну, и, разу
меется, важной частью является постоянная 
работа в Комитете по высшей школе. Здесь 
наша задача - способствовать выработке кор
ректной политики Минвуза. К сожалению, 
ситуация не вызрела: понимания, контакта с 
чиновниками министерства мы пока не доби
лись.

Еще одно направление, на сегодня глав- ' 
ное, - повернуть вузы к заключению коллек
тивных договоров. Мы считаем: коллективный 
договор - тот инструмент, который способен 
помочь коллективам выявить свои нужды и 
отстаивать свои права, а также определить 
взаимоотношения с администрацией.

Стараемся наладить информационную  
работу. Подготовили уже одиннадцать инфор
мационных выпусков, направленных профор
ганизациям вузов.

Оценивая работу секции, должен сказать, 
«по ряд проблем мы решить пока не сумели. 
Во-первых, это касается связи с "первичка- 
ми". Нас там зачастую просто не знают. 
Причина - нынешнее структурное строение 
отраслевого профсоюза: "первичка” - обком - 
ЦК. Сбои идут в большинстве на уровне об
кома. Информация из ЦК до вузов доходит 
плохо. Отсюда слабое представление о зада
чах, которые мы решаем, о степени их реа
лизации. Во-вторых, есть и субъективные

М Н Е Н И Я "
причины. Не все члены секции работают 
ровно. Хотя активное ее "ядро” уже опреде
лилось.

Согласен с критикой в наш адрес. Но 
нужно учесть и такие моменты. Во всем ап
парате ЦК лишь два с половиной человека 
(не шучу: именно так и обстоит дело!) зани
маются вузами: зам.председателя ЦК Доро- 
шин В.Д., курирующий высшую школу, экс
перт ЦК Волков В.М. и, наконец, Сергеев
С.В., на долю которого достались и наука, и 
вузы.

Кроме того, члены секции - это предсе
датели профкомов вузов, которые отвлечены 
на работу непосредственно на местах. В Мос

же Совета председателей профкомов. Когда 
узнаешь, т о  делается для объединения в дру
гих регионах - в Петербурге, на Урале, - да
же завидовать начинаешь.

КОРР .: Вы- за Ассоциацию вузов?
Т . Б .:  Безусловно! Ж ду объединения. 

Хватит нам вариться в собственном соку! Мы 
должны продемонстрировать всем свое единст
во. И оно естественно: у нас настолько общие 
проблемы, что принцип такой организации 
везде одинаков. Все вузы систематически ре
шают вопросы подготовки кадров с единых 
стартовых позиций, а ведомства нас "раста
скивают". Главная же задача - выработать в 
рамках Ассоциации механизм реализации об
щих проблем, на едином уровне.

КОРР.: Н о сможет ли Ассоциация 
учесть, например, специфику региона или 
отдельного вуза?

Т.Б.: Когда мы говорим о специфике - 
региона ли, подготовки ли кадров, - особенно 
важно увидеть весь комплекс подготовки спе
циалистов в целом, в России. Увидеть карти
ну целиком, не фрагментарно. Эго важно и

кву каждый раз не наездишься... Да еще два 
члена секции входят в Президиум ЦК и ра
ботают практически по всем важнейшим на
правлениям отрасли.

Наконец, для ЦК такого многопрофиль
ного союза, как наш, вполне естественно, что 
главное внимание он обязан уделять самому 
мощному в отрасли профотряду - учительст
ву, средней школе. Эго тоже сказывается...

КОРР.: Ваше отношение к Ассоциа
ции? Может ли она стать структурой, 
альтернативной вузовской секции ЦК?

B.C.: Нет, конечно. Скорее, можно го
ворить об Ассоциации как об альтернативном 
профсоюзе. Лично у  меня по поводу ее уч
реждения существуют серьезные сомнения. 
Не вижу механизма, который заставит Ассо
циацию работать с "первичками". У нее в 
итоге будут те же проблемы, что и у  секции. 
Для их решения придется формировать аппа
рат. Но эго необходимо и секции. Словом, 
проблемы сохраняются...

Что привлекательно, так это - возмож
ность единения вузов, в том числе, и из дру
гих ведомств, например, мединститутов, сель
хозинститутов... Здесь форма Ассоциации 
полезна. Но, в принципе, и мы сами могли 
бы проводить такую линию.

КОРР.: Опираетесь ли Вы в даніюм  
случае на какой-пю конкретный опыт?

B.C.: В ряде территорий (Санкт-Петер
бург, Урал) существуют региональные ассо
циации. Их деятельность вроде бы выявила 
некоторые позитивные моменты. Но я хотел 
бы призвать к аккуратности при перенесении 
опыта с регионального на российский уро
вень: ведь известен эффект масштабного фак
тора. Не всегда то, что хорошо в локальном 
"исполнении", может сработать в более круп
ном масштабе.

КОРР.: Однако, и июньская конферен
ция, и болыиинство членов вузовской секции 
высказались за учреждение Ассоциации?

B.C.: Да, это так, и, видимо у Ассо
циации может быть будущее. Но главное - 
не создание ассоциаций или формирование 
секций. Главное - работа "первичек" с члена
ми профсоюза. Не подошли к этому и близ
ко. На местах делается много, а люди не 
знают. Поэтому на первый план я бы выдви
нул решение задачи информационного обес
печения. Эго - основное пожелание.

для решения целевых проблем, и для выра
ботки типовых механизмов.

КОРР.: Не перегружаете ли Вы Ассо
циацию подобными функциями? Р азве ее 
главное назнвачение - не организация единых 
действий по социальной заищте работтков 
высшей школы?

Т.Б.: Корпоративная самозащита - это 
как раз не самое главное. Важно посмотреть 
перспективы подготовки специалистов вообще, 
не только по линии Комитета по высшей 
школе. Именно - не демонстрация силы, а 
выработка единого методического подхода к 
решению общих задач.

Думаю, здесь найдутся и точки соприкос
новения между профсоюзом и администра
цией вузов. Это - путь к преодолению воз
можного внутренного раскола в высшей 
школе.

КОРР.: Любсш тное мнение. Кстати, 
а как у  вас дома, в Кубанском университе
те, складываются опиюшения с админист
рацией?

Т.Б.: Вы дум аете, что я говорю по 
принципу - у кого что болит... Нет, у нас как 
раз гармония. Наш ректор - доктор, член- 
корреспондент РАН Бабенко В.А. - умеет 
"просматривать" перспективу. Бывают, конеч
но, и у нас острые ситуации, но мы ищем и 
находим компромиссы. Кстати, и этот наш 
опыт мог бы пригодиться моим коллегам, в 
будущей Ассоциации.

БЕЗУСЛОВНО "ЗА"!"



М.В.Рсвков, член Координационного 
комитета, председатель профкома С.-Пе- 
тербургского морского технического уни
верситета:

КОРР.: "Питерские'' вузы па практике 
узнали, что такое региональная Ассоциация. 
Расскажите об этом.

М.Р.: У нас это началось в 1989 году. 
Когда мы с идеей Ассоциации пришли в оо- 
koMj там ее восприняли "со скрипом", как 
якобы утверждающую параллельную структу
ру. Дело в том, что в то время в обкоме пре
обладали представители малых организаций. 
От райкомов, скажем, было 30 человек, а от 
вузов - 22, 15 - от пауки... Понятно, что уро
вень компетентности ряда решений был невы
сок. Пленум захирел. В результате сам же 
ооком'перед пленумами собирал Совегы пред
седателей и на них "прокатывал" решения. 
Гак Советы стали гіриооретать гораздо боль
шее значение, хотя их решения и имели ре- 
комс! шатсл ы I ый характер.

Но Советы "варились" во внѵтрипрофсо- 
юзных делах. Повсеместное же' ухудшение 
ситуации заставляло выходить за' их рамки, 
обращаться к органам власти. Тут и оказа
лось, что наших, т.е. вузов нашей отпасли, 
силенок маловато. Отсюда и идея - оотяіди- 
нип, все вузы вне зависимости от принадлеж
ности к разным ведомствам (и, естественно, 
вхождения их организаций в разные отрасле
вые ітофсоюзы). Так и возникла Ассоциация.

Первая акция - конференция представи
телей вузов по вопросам социально-экономи
ческой защиты. Пикетировали свой "Белый 
дом". Па конф еренции присутствовали  
В.ГІ.Шорин и мэр A.A.Собчак. Обращаясь к 
нам, Соочак, под гром аплодисментов, сказал: 
"Вся беда, что вы - интеллигенты, а нужно 
быть сильным и жестким, и брать мэрию за 
горло!"

В следующий раз мы уже от имени всех 
вузов и совместно с Советом ректоров прово
дили встречу в мэрии (осенью прошлого го
да). Доживались материальной помощи, у то
го, чтооы с вузов денег не жрали на общих 
основаниях. Кое-чего мы добились. И кроме 
того, оформился союз с администрацией ву

зов, гак что получилась дружная атака мэ- 
рии.

Значение единства стало, таким ооразом, 
материально ощутимо, и с декаоря 1991 года 
идея Ассоциации была принята почти всеми 
вузами города и получила организационное 
оформление. Председателем стал очень толко
вый, активный человек, председатель профко
ма пол технического университета В.В. Бада
лов.

КОРР.: Петербург - второй но величи
не вузовский центр. 'Сложно ли в таких ус
ловиях решать зсідачу объединения?

М.Р.: Судите сами. Всего 42 вуза, из 
которых 22 - 'наши", 20 - "чужие”. Сейчас 
членами Ассоциации являются 26 вузов, из 
них 8 - ведомственные. Например, Институт 
инженеров транспорта (с численностью со
трудников более 3 тысяч человек), Институт 
имени Лесіафга, сельскохозяйстпеішый инсти
тут... Вот медики, к сожалению, до сих нор 
не вошли. Но уверен: вскоре число членов 
Ассоциации увеличится.

Почему уверен? Да потому, что уже сей- 
час мы осознаем выгоду от совместных дейст
вий. Мы не проиграли. Например, когда в 
мае в пашем городе проходшіа Всероссийская 
встреча ректоров вузов, совет Ассоциации со
бирался и принял решение 10 июня провести 
конференцию по социальной защите. К тому 
времени мы сформулировали требования к 
Правительству, в числе которых были такие, 
как налоговые льготы для предприятий, нри- 
ішекаюіцих молодых специалистов на работу.

^Для поддержки требований мы, совмеспю 
с оокомом, сформировали координационный 
комитет, наделив его правами стачечного ко

митета. Председателем его стал председатель 
профкома госуниверсигеіа С.Г.Ерсмеев.

Сейчас Ассоциация очень тесно сотруд
ничает с обкомом, секретарь которрго, 
В.К.Подолян, прекрасно знает паши гіроолс- 
мы. Получилась великолепная "связка': Ере
меев - Подолян. Они наладили нормальную 
работу с мэрией города. В июле провели пе
реговоры в Москве - с Минтруда, с канцеля
рией Президента... Ходили, довивались и та
ки "допекли': к нам пришло письмо - шлитС 
представителей для официальных перегово
ров. Надеемся, они пройдут успешно,, и к бу
дущей конференции вузовских работников 
России что-нибудь будет...

КОРР.: Вы упомянули о сотрудниче
стве с обкомом. Означает ли это, что Ас- 
социаиия от обкома автономна?

М.Р.: Мы полностью находимся под его 
"эгидой". Если в 1989 году, помнится, у нас 
много кричали о выходе из-под его опеки, 
сейчас такой необходимости нет. Во-первых, 
сам обком резкоизменил отношение к вузам. 
Во-вторых, па общих встречах той задают ву
зы...

КОРР.: Ассоциация как форма едине
ния нужна лишь для того, чтобы "нажи
мать па власть? Ведет ли она собственно 
профсоюзную работу?

М.Р.: Разумеется. В первую очередь Ас
социация - это центр обмена информацией. 
Особенно много работаем над тарифным со
глашением - через коллективные договоры. 
Все новое и ценное, что появляется в этом 
деле, активно обсуждается и рекомендуется 
для внесения в договоры других вузов. При 
нужде оказываем давление и на некоторых 
ректоров, которые не вссіда охотно сотрудни
чают со своими профкомами. Раз в меся'ц со
бираемся по конкретным вопросам - о стра
ховой медицине, о профѵчеос... Вузовский 
отдел обкома помогает нам организовать 
профучебу. У нас есть свой юрист. Ассоциа
ция оказываает и методическую помощь 
профкомам. И еще стремимся наладить ин
формационную работу, особенно, в отноше
нии того, чтобы донести все, что важно, до 
"первичек".

Таким ооразом, наш опыт показывает: 
Ассоциация - форма, вызвашіая потребностью 
жизни и весьма плодотворная.

"МЫ НЕ ПР ОИГ Р А ЛИ"

Б.СШалютин, председатель Коор
динационного совета профорганизаций 
вузов Курганской области (Курганский 
пединститут):

Б.Ш .: Пока немного. Начали с письма-обра
щения в облсовет и администрацию области, 
в советы и администрации городов. Сформу
лировали пакет требований - о распространи 
нии на вузы ЗО-проценлюи надбавки за сче 
местного бюджета для учителей, о льготноиместного оюджета для учі 
снабжении товарами... Результат

счет 
льготном 
нулевой.

"Нам Ассоциация необходима"
КОРР.: Ваш Координационный совет 

еще "ребенок": ему нет и года. Как он воз
ник?

Б. III.: Внешним толчком послужили, 
конечно, решения региональной конференции 
профактива вѵзов Урала и Западной Сибири, 
проходившей в Екатеринбурге в мае 1992 го
да. Главная же причина - катастрофа с соци
ально-экономическим положением в вузах об
ласти и отсутствие механизма воздействия па 
центральные и местные органы власти.

Идея сдимсішя шла 'снизу". Она - пря
мой результат брожения в "первичках , в 
преподавательской массе. Решения регаональ- 
пой конференции стали фактором перевода 
идеи на практические рельсы.

КОРР.: Почему Вы упомянули об от
сутствии механизма воздействия вкювеких 
проф сою зны х организаций на власт ные  
структуры?

Б.Ш.: Д о  появления наш его совета 
функции координирования должна была вы
полнять вузовская секция обкома нашего от-
8зеленого профсоюза. Но ее эффективной ра- 

эты попросту не было. Вузы везде тыкались 
в одиночку.

Посте региональной конференции мы это

машиностроительный. Все вошли в совет. 
Кстати, ведомственная разобщенность вовсе не 
помешала: все включились в работу наравне, 
а ведомственники" сегодня - самые' ярые сто- 
ропшіки российской Ассоциации...

КОРР.: Что же успел сделать ваш со
вет за эти полгода?

Собрал нас председатель обясовета, выразил 
понимание ндших сложностей, - но, увы, де
нег, мол, в бюджете нет. Да и ректора ника
кого энтузиазма по поводу нашей инициати
вы не выказали. Так ни одна позиция и не 
прошла.

Мы модернизировали это письмо (уже 
под вышедшим Закон об образовании). Реак
ция - почти та же. Единственная подвижка: 
облсовет согласился направить в центр соот
ветствующие обращение в нашу поддержку, 
но сделан, что-либо за счет' местных ресурсов 
отказывается.

Недавно предприняли новый "заход" - 
просим оказать за счет местной администра
ции помощь на приобретение специальной и 
учебной литературы для преподавателей в ви
де разовой дотации в 300 рублей на челове
ка. Ждем результата..

КОРР.: To-есть, опыт пока отрица
тельный?

Б.Ш .: Не сказал бы. Возросла степень 
нашей интегрированности. Да и вузовская 
секция стала шевелиться. Координационный 
совет не взял на себя функции исполнения ее 
текущих дел, но разоврался с ними и заста
вил секцию заниматься всем этим.

Нельзя сказан,, что и в коридорах власти 
все двери перед нами наглухо захлопнулись. 
Іах, отдел гуманитарной сферы при област
ной администрации теперь согласен работать 
с нами. Они, правда, готовы оказывать по
сильную помощь только профессорско-препо
давательскому составу (мол, технический пер
со н а л  - не их "еп ар хи я " , та к о й  вот 
ведомственный подход). По все же через них 
у нас появился серьезный шанс "выбить" до
тацию на литературу (сама идея исходила от

них. да и основные деньги они же готовы 
дать).

И еще. Наладили мы взаимодействие с 
Координационным комитетом народного оора- 
зования (я вхожу теперь в его состав, так что 
можно говорить и о наличии организацион
ной связи). Учительство понимает и поддер
живает даже чисто специфические вузовские 
требования. Правда, есть опасения, что после 
введения Единой тарифной сетки активность 
в школах пойдет на убыль. Учителя же по 
1 , 5 - 2  ставки, как правило, отрабатывают. 
Значит, будут материально в более выгодном 
положении, чем мы...

КОРР.: А какие настроения сегодня?
Б.Ш .: У учительства - разные. В сель

ских школах ііас вообще не поддерживают. 
Ну, а работники вузов просто в піеве.

КОРР.: Каково отношение Координа
ционного совета к этому настрою в вузах?

Б.Ш .: Мы к забастовке не готовы и не 
хотим ее. У нас нет даж е забастовочного 
фонда. Но в то же время смягчать напряжен
ность мы не намерены. Мы стремимся, чтобы 
власть осознала реальные экономические и 
профессиональные паши трудности. Особенно, 
профессиональные (мять хотя бы ту же не
обходимость в ли-горатуре - как без нее 
учить?). Нужно, чтооы угроза забастовки зву
чала, висела в воздухе. Надо, наконец, заста
вить власть сесть за стол переговоров. Кстати, 
мы остро нуждаемся в выработке четкой так
тической линии пашей политики, в опыте 
других, и надеемся, что российская Ассоциа
ция сможет стать таким "мозговым" центром 
вузовской политики.

КОРР.: Воспринимаете ли Вы Ассоци
ацию лишь как координатора "внешней по
литики" вузовских профсоюзов?

Б.Ш.': Нет, не только. Ассоциация нам 
eure более нужна и как центр методической 
работы, информационный центр. В пашем, 
например, совете вопросы вігутриппофеоюзнои 
работы отодвинуты в тень. А проблемы кол
лективных договоров? Информирования "пер- 
вичек"? Отношения с администрацией? Здесь 
опыт крупных вузовских центров жизненно 
необходим. Мы - периферия, іим Ассоциация 
еще больше нужна!

КОРР.: Вы ознакомлены с проектами 
ее учредительных (Ъкументов, Уставом, на
пример?

Б.Ш.: Д а , разумеется. И принимаю  
идею ее оргаиизациошюй формы.



В .Ф .К о н ы ш е в ,
председатель Свердловского обкома профсоюза работников образования и науки

В Р Е М Я  ЛИ  
З А Т Е В А Т Ь  Э Т О ?
КОРР.: В профсоюзном движении идут 

процессы разброда. Не избежала этого и на
ша отрасль: на пороге "развода" стоят орга
низации РАН. Понять эти процессы чита
т елю не всегда легко. Давайт е поэт ому  
начнем беседу с того, что наш профсоюз 
многопрофильный...

В.К.: Да,он объединяет работников до
школьных учреждений, средней школы, вузов 
и науки (к последним мы относим не только 
сотрудников академических институтов, но и 
научных работников вузов). Входят в него, 
наконец, студенты и учащиеся педагогических 
училищ. Структурный состав сегодня таков 
(привожу данные по Свердловской области): 
работников дошкольных и школьных учреж
дений - 55 процентов, вузов и преподавателей 
педучилищ - 10 процентов, сотрудников УрО 
РАН - 5 процентов и студентов и учащихся 
педучилищ - 30 процентов

КОРР.: Н е прот иворечит  ли эт ой  
многопрофильносши нынешняя ( назовём ее 
по некоей аналогии унитаріюй ) структура 
построения отрослевого профсоюза: "первич- 
ки" - "профком - райком" или "горком - об
ком - Ц К  ?

В.К.: Большинство отраслевых профсою
зов имеют ту ж е структурную схему и, по 
существу, так же многопрофильны. В метал
лургии, например, есть добывающие и пере
рабатывающие переделы, но технологически 
они связаны. У нас такая же неразрывная ли
ния: воспитание ребенка - его образование - 
вход подготовленного специалиста в производ
ственную деятельность. Сегодня в масштабах 
общества мы говорим о непрерывности обра
зования. Закон "Об образовании" тоже увязы
вает все возрасты по подготовке - и, соответ
ственно, все наши "профили"... Да и вообще, 
возникла бы масса сложностей, если бы ими 
ведали разные профсоюзы.

КОРР.: Тем не менее вопрос'- как от
ражаются "профильные" проблемы в унитар- 
ной структуре - сохраняется...

В.К.: Ну, студенчеством у нас занимает
ся Совет председателей студенческих профко
мов и Ассоциация, профессорско-преподава
тельским и вспомогательным составом вузов - 
Совет председателей профкомов вузов. В ап
парате обкома существуют звенья для работы 
с детскими дошкольными и школьными уч
реждениями. Мы имеем в обкоме равное 
представительство вузов, студентов, учителей, 
воспитателей. Хотя это и не соответствует ре
альной численности тех или других. Но учи
теля, к примеру, с пониманием к этому отно
сятся. Решение о равном числе голосов В 
президиуме обкома, в делегациях было приня
то на учредительской конференции и выпол
няется.

КОРР.: Вы хотшпе сказать, что и су
ществующая структура іюзволяет доспіа- 
точно гибко реагировать на нужды той или 
иной профессиональной группы? Однако вот 
слышны замечания в адрес вузовской секции 
ЦК, были разговоры об осшбленіш работы с 
вузами в Свердловском обкоме...

В .К .:  Упреки справедливы. Но прихо
дится в первую очередь сосредотачивать уси
лия на тех, у кого на данный момент больше 
боли, кто громче требует внимания. Первыми 
были работники детских учреждений с их 
мизерной оплатой. Затем, когда господство 
бартера, та же зарплата, проблемы с жильем 
допекли учительство, мы переключились на 
него. А высшая школа молчала. Должен,

кстати, заметить, что в вузах с активностью 
людей всегда сложнее. Председатели профко
мов жалуются на инертность "первичек", на 
то, что профкомы плохо поддерживают "сни
зу" и складывается впечатление, что иниции
руют движение в защиту социально-экономи
ческих интересов работников сами профкомы, 
да обком впрцдачу.

Бесспорно, поддержка "первичек" необхо
дима. Но что значит - инициировать? Это - 
умение прочувствовать, что началось броже
ние, недовольство людей. Прочувствовать и 
ввести процесс в цивилизованное русло дейст
вий, И ни в коем случае не дожидаться от
крытого всплеска негодования. К сожалению, 
профлидеры на факультетах этого не замеча
ют или стараются, не замечать. Сказывается и 
разобщенность работников, их замкітутость на 
кафедральной жизни, индивидуальность пре
подавательского труда. И, наконец, определен
ная зависимость от руководства.

КОРР.: Вы говорите о специфике ву
зовской жизни. Но специфична жизнь и у  дру
гих групп. Разный социальный опыт во мно
гом определяет и особенность груш ювых  
интересов. РазЬе их осознате не формирует 
ню, что можно определить как стремление 
к обособлению, к автоіюмии?

В.К.: Это верно. Групповые интересы - 
групповое самосознание - групповой эгоизм, 
это так все взаимосвязано. Конечно, когда 
есть интересы, есть и движение. Но когда по
является групповой эгоизм, он часто вырастает 
до вредной величины. Знаете, бывает, когда 
за стремлением к какой-то близкой цели нет 
расчета, что будет завтра. Такой близорухий 
эгоизм вреден. Приведу пример. В настоящее 
время правительство ополчилось на профсою
зы: они, мол, против реформ. Нет, мы никог
да не были против реформ, мы - против их 
проведения за счет карманов трудящихся. В 
условиях противостояния делается все, чтобы 
растащить нас по узковедомственным "кварти
рам", раздробить движение. Мы противопоста
вить этому можем только единство, только 
массовую поддержку всех работников. И вот в 
данной ситуации трещины раскола возникают 
и внутри нашего отраслевого профсоюза. Вы 
знаете, что в РАН решили создать свой от
дельный профсоюз. Трудно сказать, какой вы- 
тярыш они получат. Но то, что это ослабляет 
наши общие позиции, очевидно.

КОРР.: Коль скоро пшкие вещи стано
вятся фактом, не есть ли это сигнал к 
тому, что уншпарная структура для мно
гопрофильного союза неуютна, как комму
налка?

В.К.: В принципе, так и есть. И пере
стройка этой структуры, перевод её в рамки 
федеративной или конфедеративной организа
ции в наших стратегических интересах. Это 
понимает и ЦК. Но сегодня для этого явно 
неподходящий момент. Идет сложная перего
ворная "игра" с Правительством за реальное 
выполнение Закона "Об образовании". Нужно 
быть в мобилизационной готовности. А на пе
реправе коней не меняют.

Именно это соображение и определило 
позицию многих членов президиума ЦК к 
идее создания Ассоциации профорганизаций 
вузов. Мы видим в нем шаг к новому, альтер
нативному профсоюзу.

КОРР.: Но разве решение о создании 
Ассоциащш не созрело?

В.К.: Только в горячих головах, которые 
не просчитали ситуацию. Я бы сказал: вопрос

созрел лишь на гипотетическом уровне, и в 
наиболее крупных вузовских центрах - Моск
ве, Петербурге, Екатеринбурге... А в Томске, 
например, нет даже разговоров.

КОРР.: Насколько я знаю, речь шла об 
Ассоциации именно как о втзедомствешюй, 
но,в ранках отраслевого профсоюза работа
ющей структуре?

В.К.: Не совсм так. В документах, кото
рые мы первоначально увидели, есть позиции, 
которые практически определяют полную са
мостоятельность Ассоциации.

Бесспорно, у профкомов вузов есть при
чины для недовольства тем, как их проблемы 
решались в ЦК (здесь недоработка и курато
ров высшей школы, и вузовской секции, а в 
последней даже какой-то раздрай). Но вот в 
письме председателя Коордш іациоі в юго коми
тета В.А.Серенко председателю ЦК В.М.Яков- 
леву есть предложение q включении вузов
ской секции в состав руководящих органов 
Ассоциации, о более полком вузовском пред
ставительстве в исполнительных органах и 
введении "вузовского" секретаря ЦК, о финан
сировании целевых программ из отчислений 
вузов, о возможном использовании юридиче
ского адреса ЦК (а в проекте Устава Ассоци
ации есть положение и о своем юридическом 
лице), о собственном счете в банке, о выделе
нии помещения под аппарат Ассоциации... 
Что тут сказать? Представительствуют в вы 
борных и исполнительных органах все наши 
"профили" неравных. Есть в ЦК и зампред
седателя, который занимается -олько вузами 
(Дорошин В.Д.). О финансировании целевых 
программ? Но вузовская секция таких про
грамм не давала, а ЦК бы не отказал Собст
венный счет и свое юридическое лицо - это 
как раз уже не "в рамках", это - программа 
выхода за них. Положение юридического ли
ги - это полная самостоятельность. Другое де
ло, если бы речь шла о субсчете. Анализиру й 
это, мы в и д и м  полную аналогию с тем, как 
отпочковался от іис профсоюз РАН.

И все это - без ведома "первичек". Нам, 
например, то и дело звонят по тому, другому 
вопросу из институтов УрО РАН. Мы обясия- 
ем, что у  них теперь свой отдельный профсо
юз, а на другом конце провода недоумевают, 
возмущаются. Так и с Ассоциацией. Ее созда
ние декларируется. А по чьему поручению? 
Знают ли о новой организации рядовые чле 
ны профсоюза? Хотят ли они ее? В каких 
рамках они представляют ее деятельность?

КОРР.: Но, судя ію проекту Устава, 
Ассоциация должна объединять профоргани
зации не только "Наших" вузов, но и вузов 
других ведомств■ мединститутов, сельхозин
ститутов, трансіюртников... Вряд ли "чу
жаки" захотят выхода из своих отраслевых 
профсоюзов ради создания доволыю слабень
кого по численности сугубо вузовского проф
союза С эпюй точки зрения довольно труд
но заподозрить инициаторов Ассоццацші в 
раскольничих стремлениях. Д а и цель ее - 
объединение усилий для более успеш ного  
"нюрга" с властными структурами на мес
тах и в центре.

В.К.: Рациональный момент здесь, не
сомненно, есть. Но образование такой струк
туры более правомерно в рамках отдельной 
территории, но не в масштабах России. Дело 
в том, что власть все более делегируется из 
центра на места, и область, край, автономная 
республика имеет право принимать свои зако
ны, не противоречащие федеральным. Объе
динение всех вузов внутри территории, осо- 
бенно, если они комплексно обеспечивают ее 
кадрами, для решения региональных вопросов, 
их тесная координация способны быстро по
двинуть местную администрацию к принятию 
нужных нам законодательных актов. Здесь 
объединение вузов эффективно. Но - по 75-и 
территориям России, иногда с одним-двумя 
вузами на регион?
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Идея объединения в раде мест еще долж
на сформироваться. У нас же действуют всего 
где-то около 7 Советов председателей вузов
ских профкомов, и то только в крупных цен
трах. Ну что может решить Ассоциация, на
пример, для Пензы?

Асоциация на уровне России... Хотел бы 
я знать, как она сможет выйти на серьезный 
разговор с Правительством? С разными мини
стерствами и ведомствами?

Наш ЦК неоднократно пытался завязать 
контакт с ЦК других отраслей, имеющих 
свои вузы. Диалога не получается.

КОРР.: Подытожим: Вы - не сторон
ник Ассоциации?

В.К.: Нет, не так В ее идее, повторяю, 
много интересного. И я всецело за создание 
Ассоциации. Но не думаю, что идея вызрела. 
Это - первое.

Второе, и не менее важное. Сейчас появ

КОРР.: Вы - один из тех , кто  
уверен в необходим ости А ссоциа
ции. Что укрепля ет  эту  уверен
ность?

A.C.: Опыт. Он говорит: вузы должны 
решать свои проблемы вместе.

Знаете, Ассоциация - давно уже не идея. 
На региональном уровне это - прочно зареко
мендовавшая себя форма объединения. Что 
такое городской или областной Совет предсе
дателей профкомов вузов? - Та же ассоциа
ция.

В Екатеринбурге мы поодиночке тщетно 
обивали властные пороги, добиваясь выделе
ния земли под садовые участки. Но вот по
шли "кучей" - университет, политехнический, 
институт народного хозяйства, горный инсти
тут, обком профсоюза и, наконец, просто от
дельные преподаватели. И "выбили" 112 гек
таров.

Воодушевленные успехом, в мае обеспе
чили преподавателей относительно дешевым 
сахаром. В одиночку крупную партию не ку
пишь - не по карману. Скооперировались, 
купили, поделили.

Точно так же, вместе, решалась проблема 
оплаты содержания детей в детских садах и 
пионерских лагерях. Кдгда цены были либе
рализованы, резко подпрыгнула стоимость со
держания реоенка в дошкольном учреждении, 
и многие предприятия, на чьем балансе эти 
учреждения находились, затребовали весьма 
высокую плату от родителей (посторонних), 
не работников предприятия. Естественно, что 
наши преподаватели попали' в этот разряд. 
Лишь после энергичных преговоров горсовет- 
принял решение о дотации детей из местного 
бюджета, и вопрос к кошту мая удалось бла- 
гоподучію снять.

Примерно по такой же схеме развивалась 
ситуация; с пионерскими Лагерями. Пены на 
путевки выросли настолько, что мы были вы
нуждены отказаться от традиционных - за
водских- мест. Выручило единство: за счет 
кооперирования с Уральским политехниче
ским, у которого свой пионерский лагерь, мы 
сумели дать возможность ребятам полноценно 
отдохнуть. Конечно, и политехнический инс
титут от этого не прогадал (мы дотировали 
каждую путевку, вьщеляли по 120 рублей за 
счет соцстрахования).

Еще пример совместной акции: через пе

ление Ассоциации, особенно, как альтерна
тивного пр(х}х:оюаа или образования федера
тивного толка, крайне несвоевременно. Пере
стройка профсоюза - задача стратегического 
плана. Момент же требует тактики единства, 
целостного движения.

Что даст сейчас появление Ассоциации? 
Сумятицу, отвлечение внимания. И ни ЦК, 
ни руководство Ассоциации не справятся с 
инициируемым всем этим, пусть и невольно, 
процессом раскола. Момент крайне неподхо
дящий. Надо дождаться хотя бы следующего 
года.

История переговоров в Тройственной ко
миссии, когда позиция Соцпрофа, участвовав
шего наряду с ФНГ]Р в дебатах, позволила 
сфальсифицировать даже протокол, в котором 
в результате остались только нужные Прави
тельству положения, показывет: Правительство 
не считается с договоренностями. И позволяет 
ему это делать именно раскол в профсоюзном 
движении. Не будем же сами подрывать свою 
монолитность.

реговоры с депутатами и с депутатской ко
миссией добились льготных условий по вьще- 
лению кооперативного жилья для вузовских 
работников: если первоначальный взнос обыч
но составлял к тому времени 400-500 тысяч 
рублей, наши сотрудники заплатили "всего 
только" по 100-150 тысяч.

Постоянно ощущаем мы "локоть" друг 
друга. Так, профком сельхозинститута помо
гает нам в обеспечении людей картофелем, 
овощами, тот же У ПИ поделился сахаром и 
т.д.. Возникает даже своеобразная система об
мена взаимополезной информацией: что, ще, 
у кого...

В Кемерово дружно, такой же "кучей" 
навалились на местные власти. Те дрогнули: 
одно дело, когда, скажем, философы и исто
рики там чго-то такое требуют, другое - ког
да к ним подключаются и агрономы, и меди
ки, и технари. Выделили доплату из местного 
бюджета, чтобы поднять средний заработок 
сотрудников вуза (включая вспомогательный 
состав) до среднего регионального уровня. А 
он там высокий - район-то шахтерский.

Опыт - великий учитель. И неспроста 
именно в мае, когда высшую школу особенно 
допекла варварская экономия на бюджетни
ках, на региональной конференции профак
тива вузов Урала и Западной Сибири мы не
мало поломали голову над тем, как создать 
механизм координации совместных действий. 
Появился Координационный совет, форма, 
близкая к Ассоциации, только более аморф
ная по структуре, организации.

КОРР.: Некто сказал: предлагаешь 
новое - ударяешь старое. За что Вам 
хочется "ноооть" уже имеющиеся фор
мы организации профсоюзной работы 
в высшей школе?

A.C.: Недостаток существующей струк
туры в том, что она носит спорадический, я 
бы сказал, характер: нет системности, регу
лярности, общей поступательности (я говорю 
не об аппарате, а именно о профсоюзе в це
лом). Есть какое-то броуновское движение. 
Механизм координации отсутствует. А это 
как раз не роскошь, а прямая необходимость 
для постоянного контакта с аппаратом власти.

Вот, например, мы в области добились 
создания Согласительной комиссии. В ней- 
участвуют вузовский профсоюз, представи

КОРР.: Вы - за постепенное изменение 
структуры профсоюза? Но разве "постепе- 
новиуіна" не способствует нагнетанию на
пряжения - ведь групповые интересы будут 
давить на старую форму, как пир на стен
ки котла, и нем дальше - тем опаснее?

В.К.: Ну, говоря об отсрочке, я имел в 
виду лишь конкретный случай с Ассоциа
цией. Но и перестройку по всей лшши я бы 
тоже торопить не стал. К ней нужно гото
виться и приступать очень взвешенно, плано
мерно. ,

Что же касается Ассоциации, скажу так: 
процесс ее создания должен быть переведен 
на демократический путь. Нужно детальное 
информирование всех "первичек", нужно уз
нать их мнение. Только опираясь на поддер
жку большинства, можно получить прочный 
фундамент. И если большинство выскажется 
за поддержку этой идеи, будем действовать.

тельная и исполнительная власть. И что мы 
там предъявляем, какие козыри? - Одни пре
тензии на уровне эмоций! Выясняется, что у 
нас нет добротного анализа достоверной ин
формации, нет механизма связи с "первинка
ми", ifCT, наконец, инсгрумеігга, обеспечиваю-, 
щего эту работу.

КОРР.: То-есть?
А.С.: To-есть, аппарата, конкретного 

физического лица, чиновника, который нала
дил бы получение и обработку информации, 
координирование внутрипрофсоюзной работы, 
выходов в коллективы...

КОРР.: А куда Вы подевали аппа
рат, скажем, обкома?

A.C.: Он - на своем месте, и мы регу
лярно перечисляем ему часть своих денег. Не 
будем пока говорить о конкретных людях или 
конкретном комитете. Скажу, обобщая: суще
ствующий аппарат мало зависит от того, что 
и как он делает. У нас нет такого, что чи
новник выполняет заказ того, кто платит. Су
ществующая организация искусно "переруба
ет" эту прямую связь, превращает чиновника 
в управленца, автономизирует его от живых 
нужд истинного хозяина.

Чтобы уберечься от этой трансформации, 
необходим систематический надзор за резуль
татами деятельности чиновника, нужно, что
бы он видел, чувствовал, понимал, на кого он 
все-таки работает. Ассоциация - именно та 
форма, которая могла бы реализовать эту за
дачу. Мы понимаем: здесь, как говорится, 
палка о двух концах. Если чиновник будет 
знать, что над ним постоянно стоит "хозяин", 
он может просто отказаться работать (если 
ему хорошо за это не платить). Но и в дан
ном случае "хозяин" не прогадает - за хоро
шие деньги он может требовать высокого ка
чества работы.

А сейчас? Вот появился серьезно сделан
ный коллективный договор, где-то нашли хо
рошую формулу отношений с ректоратом, с 
местными органами власти. Как передать 
опыт? Усвоить, извлечь уроки? А та же про
блема координации действий, чтобы заставить 
Правительство выполнить Указ №1 и Закон 
"Об образовании", их позиции по вопросам 
зарплаты?

КОРР.: Почему же на Ваш взгляд 
эти проблемы не решает существую
щая структура?

A.C.: Не знаю. Не решает, и все тут. 
Да если бы они это делали, к чему бы ого
род городить, "строить" Ассоциацию?!

Вся наша беда как раз в том, что тради
ционно вопросы высшей школы в существую
щем профсоюзном движении звучат слабо. 
Это и понято. Вузы долгое время жили срав
нительно неплохо и над ними, как говорится, 
не капало. А теперь на аппарат давит учи
тельская масса, да еще детские дошкольные 
учреждения, да студенчество...

А.М. Соломатин,
председатель профкома Уральского госуниверситета:

"ВУЗЫ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ 
СВОИ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ"



К О РР,:Словом, в многодетной  
семье мы - обсевки. Вы это хотели 
сказать?

A.C.: В известной мере... Странно, что 
такая судьба и у ведомственных вузов. Ска
жем, что такое для аграрного профсоюза и 
вообще-для аграриев сельхозинституты? Так, 
мелочь... То же у транспортников, у медиков.

Это - с одной стороны. А с другой - мы 
держимся за свою отрасль, сознавая, что наш, 
даже совокупный удельный вес слишком мал, 
и чашу весов против правительственной гири 
он явно не перетянет. Такова объективная ре
альность.

Но есть и другие реалии: опыт единения 
в регионах вузов разных ведомств для реше
ния конкретных задач. Вот вам и вся идея 
Ассоциации. И она назрела.

Еще на учредительном съезде профсоюза 
все делегаты от вузов заявили о необходимо
сти Ассоциации - но в рамках отраслевого 
профсоюза. Моіу сказать, что сегодня эту по
зицию разделяют многие "наши" профкомы в 
Петербурге, Кемерово, Екатеринбурге, Мос
ковский совет вузовских профсоюзов (Вы, 
знаете, что он в наш профсоюз не входит, а 
вот через Ассоциацию готов к объединению). 
Высказались "за" и профорганизации ведомст
венных, то-есть, "чужих" вузов (сельскохозяй
ственных, "культурников", транспортников). 
Идея Ассоциации была "прокатана" на регио
нальных конференциях. Активная же дея
тельность началась после этого обсуждения, 
когда стало ясно, что у нее есть реальная ба
за.

КОРР.: Вы говорите, что Ассоциа
ция мыслится как межведомственная 
структура, но действующая в рамках 
нашего отраслевого союза. Ваши оппо
ненты полагают, что Ассоциация, по 
сути, - раскольничий, то-есп>, альтерна
тивный профсоюз - со своим Уставом, 
с правом юридического лица, своим 
счетом (самостоятельными финансами)

и д аже собственным аппаратом. Зачем 
же эта атрибутика самостояте льности?

A.C.: Вы могли бы заметить, что пред
лагаемая форма организации вовсе не проти
воречит уставным положениях!, принятым на
шим отраслевым профсоюзом. Ко оставим 
формальное право в стороне, поговорим по 
существу.

Наибольшие опасения вызывают два пун
кта в проекте Устава Ассоциации: право 
юридического лица и свой счет. Нам говорят: 
можно использовать юридическую "крышу" 
ЦК и субсчет. Да, если бы Ассоциация стро
илась только как отраслевая, никаких бы 
проблем с этим не было. И форму консоли
дации можно было бы найти, и все финансо
вые вопросы решались бы проще, и контро
лировал бы все существующий аппарат ЦК. 
Но вот вопрос: как посмотрят ведомственные 
профсоюзы на то, что некоторая часть их де
нежек "поплывет" на чужой баланс? Под чу
жой контроль?

КОРР.: Однако, как я поминаю, 
взносы в Ассоциацию будут выплачи
ваться из бюджета профкомов, а не 
отраслевых ЦК.

А. С,: Мы проектируем три канала фи
нансирования Ассоциации. Первый - вступи
тельные членские взносы профкомов вузов. 
Второй - финансирование под целевые про
граммы (здесь раскошеливаться придется в 
первую очередь тем отраслям, нужды кото
рых программа и станет обеспечивать, - но, 
конечно, только с их согласия). Третий - фи
нансирование из бюджета вузовской секции 
нашего ЦК тех мероприятий, в которых ЦК 
заинтересован. В конечном-то счете, это ведь 
тоже вузовские деньги. А разве не естествен
но, что вузовская секция, оставаясь структу
рой ЦК, должна стать родителем Ассоциа
ции?!

Что касается юридического лица - то оно 
необходимо уже потому, чтобы распоряжаться 
темн средствами, которые доверены Ассоциа
ции.

Да, мы пониамем, что у тех, кто усмат-

ргшает в создании Ассоциации сепаратистские 
тенденции, есть какое-то основание для тре
воги. Но пусть они повнимательнее познако
мятся с нашими предложениями - и они 
увидят, что на деле закладывается механизм 
не раскола, а сращивания. И это особенно 
видно потому, как хотели бы мы сформиро
вать аппарат Ассоциации.

Аппарат - особенно, когда есть средства и 
имущество - естественно, необходим (хотя, 
конечно, рано или поздно начнется процесс 
его "автономизации"). Кому-то нужно все 
контролировать, обсчитывать, учитывать, ко
ординировать и пр.. Но мы полагаем, что ап
парат, по сути, уже есть. Эго - те, кто в ЦК 
занимался вузами и раньше. В принципе до
пустимо, что на Ассоциацию станут работать 
чиновники из других профсоюзов, выполняю
щие там аналогичные функции (если такие 
там есть).

КОРР.: T o-есть, это будут люди и 
старой, и новой структуры одновре
менно? Так сказать, слуга двух гос
под-. Не раздерет ли Ассоциацию, да 
и ЦК, это двухполюсность?

A.C.: Это могло бы быть, возобладай се
годня, на уровне создания Ассоциации, линия 
конфронтационности. Но этого не должно 
быть. Дело-то все равно одно. Нам нужно 
объединение усилий и ЦК, и членских проф
организаций, и "первичек". Ассоциация и бу
дет такой формой консолидации.

Поясню эту мысль. Мы вот упрекаем ап
парат - не сделано то, се... А как ему спра
виться с водопадом нормативных документов 
по высшей школе (Вы же знаете, "висит" За
кон о высшей школе, Положение о высшем 
учебном заведении, Тарифное соглашение - и 
т.д.)? И второе: чтобы "пробить" нужное ре
шение в Комитете, в Министерстве, аппарат 
должен опираться на массовую поддержху. 
Ассоциация же может частично разгрузить 
ЦК и бросить в нужный момент на весы пе
реговоров свою "общественную" гирьку.

ПРОЕКТ УСТАВА. (Продолжение, начало см. 8 сгр.)
4.6. Конференция Ассоциации считается полономочной, если в ней 

участвуют представители более половины членских организаций.
4.7. Решения Конференции принимаются оолынинством голосов, 

если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
4.8. Конференция созывается Советом по мере неооходимости, но 

не реже одного раза в год или по требованию не менее 20% членов 
Ассоциации.

4.9. Совег Ассоциации, руководствуясь уставными целями:

- разрабатывает в соответствии с решениями Конференции конк 
ретные программы деятельности и организует их реализацию, контро
лирует исполнение оешений Конференции, осуществляет подготовку и 
проведение конференций;

- осуществляет координацию деятельности членских организации;
- принимает решение о приеме членских организации;
- представляет интересы Ассоциации в государственных, исполни

тельных и судебных органах власти, общественных, хозяйственных и 
иных организациях;

- сообщает и распространяет практику и опыт профсоюзной рабо
ты в высших учебных заведениях, развивает сотрудничество с анало
гичными международными объединениями;

- утверждает Наложение об исполнительном органе Ассоциации и 
формирует его на профессиональной, контрактной основе.

4.Г0. Решения Совета принимаются большинством голосов. Вопро
сы, требующие оперативного решения, могут приниматься путем огфо- 
са с последующим документальнным подтверждением.

4.11. Контроль за соблюдением положении настоящего Устава, ис
полнением решний конференции, правильностью исполнения и исполь
зования средств и имущества Ассоциации осуществляются Ревизионной 
комиссией в соответствии с Положением, утвержденным Конферен
цией.

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация располагает собственными финансовыми средства

ми и имуществом.
5.2. Источниками средств Ассоциации являются:
- ежегодный членский взнос;
- финансирование целевых программ членскими организациями, 

органами отраслевых профсоюзов, другими заинтересованными органи
зациями; финансирование целевых программ осуществляется добро
вольно, решение об этом организации принимают самостоятельно;

- добровольные взносы и пожертвования от российских и зарубеж
ных юридических и физических лиц;

- другие, не запрещенные законодательством поступления.
6. ЗАКЛЮ ЧИТІШЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также реше

ния о ‘ "  J
цией !
циации Совет обязан получить письменное подтверждение о продолже
нии деятельности Ассоциации от двух третей её членов. В противном 
случае Ассоциация прекращает свое существование, а Совет в месяч
ный срок осуществляет предусмотренные законодательством действия 
по ликвидации Ассоциации как юридического лица.

6.3. Вопросы организации и деятельности Ассоциации, не предус
мотренные настоящим Уставом, могут разрешаться Советом с обяза
тельным последующим рассмотрением и утверждением Конференцией.

6.4. В случае прекращения деятельности Ассоциации ее средства и 
имущество совместным решением Совета и ревизионной комиссии пе
редаются членским организациям в равных долях или правопреемнику 
Ассоциации.
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ЧАША ТЕРПЕНИЯ ... ПОЛНА ЛИ ОНА?
V  ________________________________________________________________________________

1. Чего Вы ожидаете от Закона "Об образовании"?
2. Ваше отношение к отраслевому профсоюзу? •
3. Как бы Вы оценили адею создания Ассоциации профорганизаций вузов для объединения ушлий 

учреждений высшей школы (вне их ведомственной принадлежности) в целях усиления социально-эконо
мической защиты работников?

4.Готовы ли Вы для решения своих • экономических и социальных проблем принять участие в закон
ных акциях протеста, таких, как забастовка и проч.?

Эти четыре вопроса мы задали преподавателям - рядовым членам профсоюза вузов г Екатеринбурга. Ответы предла
гаем вашему вниманию.

Богданова O.A.,
преподаватель подготовительного от

деления (специальность: русский язык и 
литература) сельскохозяйственного инс
титута:

1. Я вижу как положительные, так и 
отрицательные стороны этого Закона. Бес
спорно, предоставление относительной са
мостоятельности вузам - это крупнейшее 
завоевателе, которое может привести к зна
чительным изменениям к лучшему систему 
образования в целом. Но в то же время , 
способ формирования тарифной сетки при 
оплате труда педагогов в Законе вообще не 
продуман. Кто должен будет нас аттесто
вать? По каким параметрам? Новоиспечен
ный закоіюдателы іый акт не дает вразуми
тельного ответа на эти ворпосы. Да и 
вообще, вводить в действие закон, не име
ющий под собой на сегодняшний день ма
териальной основы, по-моему, бессмыслено.

2. Наш профсоюз, в отличие от тех, в 
которых я состояла ранее, работает, чувст
вуется какая-то забота о сотрудниках ин
ститута. Ухудшение экономической ситуа
ции привело, на мой взгляд, к активиза
ции деятельности профсоюзной организа
ции. Она способна помочь в приобретении 
продуктов питания, товаров ширпотреба, 
организации отдыха и т.д. Решение каких- 
то глобальных проблем - например, повы
шения жизненного уровня - мы от нее не 
ожидаем. Вероятно, такие проблемы долж
ны решаться не на уровне профкомов, а 
Правительства9

3. До тех пор, пока сохраняется суще
ствующая структура образовантія, вузовские 
профсоюзы могут сколько угодно ратовать 
за улучшение положения своих работни
ков, в одиночку, .либо объединяться в ассо
циацию, но результат этого усилия всегда 
будет нолевым. Я не верю в эффектив
ность объединения профсоюзов, поскольку 
уверена, что без радикальной перестройки 
высшей школы они ровным счетом ничего 
не смогут сделать.

4. Все должно происходить естествен
ным путем. Если появится должное уваже
ние к работникам вузов со стороны обще
ства, то никаких силовых акций для 
получения средств на нужды образования 
не понадобится. Ну, а в сложившейся си
туации нам остается единственный выход - 
введение платного образования. Высшая 
школа может выйти из прорыва только 
при наличии средств для развития матери
альной базы обучения.

Попов H.H.,
профессор исторических наук, 

зав.кафодрой всеобщей истории, Ураль
ский госуниверсигет:

1. Закон об образовании, безусловно, 
нужен, но он не дает высшей школе га
рантий нормального существования в бли
жайшем будущем. Например, в этом зако
нодательном акте сообщается, что вузы 
освобождаются от уплаты ряда налогов. Но 
на деле это освобождение - как мертвому 
припарка. Никаких индексаций нам, к ве
ликому прискорбию, не положено, а рост 
цен проглатывает все бюджетные ассигно
вания. В результате мы вновь остаемся на 
голодном пайке.

2. За последние несколько лет у меня 
сложилось, мягко говоря, далеко не лестное 
мнение о профсоюзах. Я глубоко убежден, 
■по они не выполняют главную свою зада
чу - защиту интересов рядовых членов 
профсоюзной организации. Профкомы ву
зов обязаны более резко ставить перед 
власть имущими вопросы о бедственном 
положении высшей школы, поскольку то, 
что сегодня происходит с культурой, обра
зованием, наукой - катастрофа, последст
вия которой будут сказываться несколько 
десятилетий. Последние полтора года пока
зали, что в новых рыночных условиях 
профсоюзы не смогли пока найти своего 
места. Но в любом положении они могут 
делать больше, чем делают сейчас. Навер
ное, официальные профсоюзные структуры 
и не стремятся к тому. Зачем что-то де
лать, когда можно палец о палец не уда
рять? И скорее даже не вина, а беда их в 
том, что они привыкли действовать по 
указке сверху, а сами почти начисто, ли
шены инициативы. И это не удивительно: 
в нынешних профсоюзах пригрелись функ
ционеры из "школы коммунизма". Я счи
таю, что необходимо почти стопроцентное 
обновление кадров в профсоюзных органи
зациях любого уровня. Если этого не про
изойдет, то дело не сдвинется с мертвой 
точки. Немаловажно также, чтобы в госу
дарственных учебных заведениях голос 
коллектива что-то значил. Сейчас руковод
ство вузов может при желании натворить 
все, что угодно, оно, в принципе, совер
шенно ничем не ограничено. Значит, нуж
но, чтобы появились, наконец-то, реальные

механизмы воздействия профкомов на ад
министративные органы, а рядовых членов 
организаций - на свое руководство.

3. Создание такого объединения необ
ходимо, так как оно многократно увеличит 
силы профсоюзных организаций отдельных 
вузов и сможет оказывать ощутимое воз
действие на представителей властных 
структур разного уровня. Кроме того, подо
бный шаг будет способствовать широкому 
обмену опытом между работниками высшей 
школы.

4. К забастовкам как к способу разре
шения социальных противоречий я отно
шусь без восторга. Данный метод борьбы за 
свои права давно дискредитировал себя. 
Забастовка - это средство раскачивания 
власти, ее свержения, которым сумели ве
ликолепно воспользоваться большевики. Ну, 
и чему это привело? К перевороту, хаосу, 
гражданской войне, голоду, гибели десятков 
миллионов людей, приходу к власти тота- 
лгпарного коммуно-фашистского режима. А 
ведь все начиналось именно с забастовок. 
Нам нужно ориентироваться на цивилизо
ванные методы решения трудовых споров. 
Так, на Западе созданы эффективно дейст
вующие профсоюзные органы, позволяю
щие, не прибегая к грубому силовому на
жиму, найти выход из любой конфликтной 
ситуации. Нечто подобное существовало в 
1917 году и в России - так называемые 
примирительные камеры, проще говоря, 
согласительные комиссии, куда входили 
как представители наемного труда, так и 
работодатели. Они себя великолепно заре
комендовали и, если бы не бойкотирование 
со стороны большевиков, вне сомнения, 
имели бы большое будущее.

Сахаров В.А.,

начальник вычислительного зала 
кафедры радиоприемных устройств 
Уральского политехнического института:

1. Закон принят только декларативно. 
У правительства нет, и не может быть 
средств для его реализации. До тех пор, 
пока народное хозяйство не выберется из 
кризиса, деньги на развитие высшей шко
лы будет» неоткуда взять.

2. Если бы профсоюзы хотели отстаи
вать наши права и интересы, они бы это 
делали. Беда в том, что в ныне действую
щих профкомах, как и во вновь организу
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ющихся, на первых ролях мы видим лю
дей старой коммунистической закваски, 
зашоренных идеологическими стереотипами 
и развращенных прежней тоталитарной си
стемой. Профсоюзы, конечно, озадачены 
защитой жизненных интересов, но своей 
руководящей верхушки, а не рядовых чле
нов.

3. Лично я никаких надежд на такую 
ассоциацию не возлагаю. Может бьпь, воз
никнет еще одна бюрократическая органи
зация, рассматривающая профсоюзную ра
боту как "крышу" для коммерческой  
деятельности в корыстных целях. Конечно, 
если туда придут люди, ещё не испорчен
ные работой в старых профсоюзах и не яв
ляющиеся представителями новоиспеченной 
демократической номенклатуры, такого не 
п р о и з о й д е т .  Н о  как э т о г о  
добиться? Пока я не вижу для себя пользы 
в очередной мимикрии существующих 
профсоюзных структур.

4. Я не сторонник таких методов. Не
смотря на то, что коллектив у нас спло
ченный и поднять его на подобные дейст
вия не так уж  сложно, мы не бастовали. 
Абсолютное большинство преподавателей 
понимают, что, кроме сбоев в учебном 
процессе и очередного витка инфляции, 
этим шічеш не добьешься.

Боярский А.П.,
профессор, завкафедрой социальной 

гашены и организации здравоохранения 
Уральского государственного медицин
ского института:

1. Очевидно, что данный Закон не 
подкреплен механизмом реализации. Я 
считаю, что не было экономических пред
посылок для появления этого документа. 
Вспомним небезызвестный Указ №1 Пре- 
зцдеігга, от которого не так давно все были 
в восторге: "Ну, наконец-то работники вы
сшей школы станут получать в два раза 
больше, чем в среднем по промышленно
сти", - думали ошалевшие от счастья педа
гоги. Но ничего подобного не произошло. 
Боюсь, что и новый Закон, особенно, при
менительно к статье о заработной плате, 
постигнет та же участь. Наверное, не сле
довало бы издавать законы, которые мы 
заведомо не можем реализовать. Эго - ли
бо вопиющая экономическая безграмот
ность, либо хорошо продуманный полити
ческий ход.

2. В том виде, в каком профсоюзы су
ществуют, они изжили себя. Не знаю, чем 
они занимаются, во всяком случае, их ра
бота ни в чем не проявляется. Если даже 
разогнать существующие сейчас профсою
зы, в моей жизни, как рядового члена этой 
организации, к худшему ничего не изме
нится. К сожалению, сегодня мы становим
ся свидетелями того, как в период соци
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  х а о с а  
профессиональные объединения утратили и 
те незначительные возможности, которыми 
обладали раньше.

3. Такое объединение вузовских проф
союзов необходимо. Я бы отметил здесь два 
положительных момента: во-первых, созда
дим сплоченную организацию, которая 
сможет постоять за себя в правовом отно
шении, во-вторых, мы объединимся про
фессионально как педагоги высшей школы. 
Если такая ассоциация не окажется оче

редной бюрократической структурой, 
DOU зм я о угонит ІІГОИОго гьигій питы в кро- 
ГО

Правда, для этого ей потребуется фи
нансовая поддержка со стороны государст
ва, профсоюзных организаций вузов и ве
домств, в чьем ведении они находятся. 
Тоіда станет возможным создание финан
сового фонда, на средства которого можно 
было бы организовать помощь особенно 
нуждающимся преподавателям и студен
там, построить межвузовский спортивный 
комплекс,  дом отдыха и т.д. На мой 
взгляд, имсішо такая идея должна бьггь за
ложена в основу создания Ассоциации.

4. Противостояние никогда не приво
дило ни к чему хорошему. Забастовка - 
это в скрытой форме объявление войны 
властным структурам. А нам сейчас как 
никогда нужен гражданский мир. Забасто
вочное движение может только выпустить 
пар, но не улучшить сколько-нибудь суще
ственно наше незавидное положение.

Шаповалов В.М.,
профессор кафедры алектричесских 

машин Уральского алектромеханического 
института:

1. В общем. Закон прогрессивен, он 
предоставляет больше автономии образова
тельным учреждениям. В нем впервые пре
дусмотрена ответственность, вплоть до су
дебной, за некачественное образование. 
Новый закон детально регламентирует от
ношения между преподавателем и админи
страцией вуза, отстаивает право педагога 
учить студентов так, как он считает нуж
ным и методически обоснованным. Отрад
но, что данный законотворческий акт пре
дусматривает создание индивидуального 
образовательного фонда, что значительно 
повысит ответственность студентов за ре
зультаты обучения. Устав высшей школы, 
который предлагается новым законом, пре
доставляет вузам возможность полностью 
реализовать свой научный потенциал. Хо
чется верить, что у этого закона большое 
будущее.

2. Не могу сказать, что я как рядовой 
член профсоюза ощущаю их работу, что 
уже само по себе показательно. Если бы в 
институте ключом била профсоюзная  
жизнь, то это, вероятно, нашло бы отраже
ние в объявлениях, встречах с активиста
ми, профоргами и т.п. Но ничего этого 
нет. Если наш профсоюз перестанет суще
ствовать, от этого ничего не изменится. 
Нужно сказать, что у меня сложилось од
нозначно негативное отношение к руково
дителям старых профсоюзных структур, 
которые обеими руками гребут к себе, а 
нам оставляют объедки с барского стола. 
Нынешние профбоссы - эго люди, которые 
неплохо пристроились у кормушки, и, пол
учив доступ к распределению социальных 
благ, стоят там насмерть.

3. Такая ассоциация необходима, по
скольку профсоюзы вузов слишком сильно 
зависят от своей администрации, всегда 
действуют с оглядкстй на нее, а порой и по 
ее прямым указаниям. И это понятно: на 
профсоюзные должности в институте со
трудники избираются на конкурсной основе 
сроком на 5  лет. Достаточно хотя бы одно
го серьезного конфликта с администра

ции ей, чтобы бесславно закончить 
свою профсоюзную карьеру. С появлением 
обь единения межвузовских профсоюзных 
орга низаций про<]жомы перестанут быть 
"карманными" и смогут намного действен
нее защищать права своих рядовых членов.

4. Я категорически против забастовок в 
вузе. Это приведет к тому, что мы остано
вим учебный процесс, а потом вынуждегсы 
будем лихорадочно наверстывать упущен
ное. Да и что можно добиться забастовкой? 
Мы не остановим транспорт, не прекратим 
снабжение города продуктами питания. От 
нас же никто не зависит. Если забастует 
ведомственный вуз, то городским властям 
от этого не холодно, не жарко. Управление 
учебных заведений нашего министерства 
находится в Москве. А глядя из столицы, 
любые неурядицы в провинции восприни
маются прямо-таки с философским спокой
ствием. Забастовка нам ничего не даст. 
Единственная мера, которая может в дан
ный момент изменить к лучшему положе
ние высшей школы - скорейшая реализа
ция принятого Закона "Об образовнии".

Кулешова Л.А.,
доцент кафедры промышленных 

зданий и сооружений Уральского архи
тектурно-художественного института:

1. Сам по себе Закон не так уж  плох. 
Но, я думаю, что существующие экономи 
ческие условия не позволяют претворить 
его в жизнь. Появляется какое-то недове
рие и даже равнодушие к этому закону со 
стороны преподавателей института, по
скольку он не огкрывает реальных перс
пектив в осуществлении того, что он де
кларирует.

2. Я совсем не вижу работы наших 
профсоюзов. По-моему, они не выполняют 
сегодня свои функции, может быть, пото
му, что являются отголоском прежней со
циально-экономической системы. Нынеш
ние профсоюзные структуры необходимо 
коренным образом изменить. Хочется ве
рить, что они все же смогут стать прочной 
основой для создания обновленных профсо
юзных организаций.

3. Создание подобной ассоциации не
обходимо, хотя бы в силу специфики на
шей работы. Будем надеятся, что такая ор
г а н и з а ц и я  с м о ж е т  б о л е е  у с п е ш н о  
отстаивать интересы работников высшей 
школы, особенно, при условии дополни
тельного финансирования со стороны госу
дарства.

4. Психологически мы не готовы к за
бастовке. Русский народ всегда отличался 
своим долготерпением. И даже более, чем 
скромная зарплата, по-моему, не дает нам 
права проявлять свое недовольство таким 
образом. Мы готовы ещё потерпеть. Наша 
задача - учить студентов, а не предаваться 
политическим страстям на волне эмоцио
нального порыва. Если все начнут; мигик- . 
гопать, кто будет работай.? В глубине души 
мы все же надеемся, что властьимущие 
протянут руку помощи высшей школе.

Экспресс-опрос провел А.Оггников.



"Табель о рангах" и бюджетники России

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: В.ЯКИМОВ, А.КОЛПАКОВІ
"ГОЛОСА" - УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА А.СИТНИКОВ, В.ЧАЙКА (РИСУНКИ).
ЖУРНАЛИСТИКИ ГАЗЕТА НАБРАНА, СМАКЕТИРОВАНА И ОТПЕЧАТАНА В
УРАЛЬСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМ.А.М.ГОРЬКОГО. ТИПОЛАБОРАТОРИИ УРГУ. ТИРАЖ 3000 ЭКЗ. ЗАКАЗ №167.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР - Л.А.КРОПОТОВ

24 яішаря 1722 года вступил в силу зако
нодательный акт, легший в основу всей сис
темы государственной службы и чинопроиз
водства в России - "Табель о рангах всех 
чинов воинских, статских и придворных, ко
торые в каком классе чины".

"Табель о рангах" устанавливал номен
клатуру чинов по каждой из линий государ
ственной службы (воинской, гражданской, 
придворной) и их иерархию - распределение 
по 14 классам. К началу XIX века номенкла
тура гражданских пинов приобрела следую
щим вид:

1 класс - Канцлер, действительный тай
ный советник 1 класса; 2 класс - действи
тельный тайный советник; 3 класс - тайный 
советник; 4 класс - действительный статский 
советник; 5 класс - статский советник; 6 
класс - коллежский советник; 7 класс - на
дворный советник; 8 класс - коллежский 
асессор; 9 класс - титулярный советник; 10 
класс - коллежский секретарь; 11 класс -ко
рабельный секретарь; 12 класс - губернский

секретарь; 13 класс - провинциальный секре
тарь; 14 класс - коллежский регистратор.

По некоторым данным, с 1 декабря 1992 
года работники бюджетных отраслей народно
го хозяйства России будут оплачиваться в со
ответствии с "присужденным" им рязрядом 
Единой тарифной сетки.

Отныне каждый, преодолев некоторую 
методическую сложность пересчета разряда в 
класс, может судить о своем "чине'. Что же 
касается науки и высшей школы, можем ус
покоить - ниже коллежского секретаря пре
подавателей и ученых оценивать не будут. 
Впрочем, убедитесь сами:

Работники категории "специалисты"; 
младший научный сотрудник - оплата с 

6 по 8 разряд ЕТС; научный сотрудник - с 8 
по 10; старший научный сотрудник - с 10 по 
12; ведущий научный сотрудник - с 12 по 
14; главный научный сотрудник - с 15 по 16.

Преподаватель-стажер (в вузах) - 8 раз
ряд; ассистент, преподаватель, концертмейстер 
- с 10 по 13 разряды; старший преподава
тель, ведущий концертмейстер - с 12 по 14; 
доцент - с 14 по 15; профессор - с 16 по!7;

заведующий кафедрой - с 16 по 17 разряды 
ЕТС.

Рабогаики категории "руководители":
главные специалисты в отделах (отделе

ниях, лабораториях, мастерских) - с 12 по 14 
разряды; руководители основных структурных 
подразделений, ученый секретарь - с 13 по 
16; директор филиала (начальник, заведую
щий) - с 13 по 16; главный инженер (конст
руктор, технолог, архитектор) проекта науч
ной организации - с 13 по 16; зам.директора 
по іиучной работе - с 14 по 17; руководитель 
научного учреждения - с 16 по 18. В вузах ; 
руководители основных структурных подраз
делений - с 13 по 16; директор филиала - с
16 по 17; проректор - с 16 по 17; ректор - с
17 по 18 разряды ЕТС.

С рангами 'Табели” была тесно связана 
система награждения орденами. Так, напри
мер, 5-6 классам "соответствовали" ордена 
Владимира 3 ст. и Анны 2 ст. А вот с ЕТС, 
кажись, накладка на сей счет получилась, а?

ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДАРАБОТНИКОВ

Разряды оплаты 1 2____3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  1 3 1 4  15 16 17 18

Тарифные
коѳффициэтш 1,0 1,30 1,69 1,91 2,16 2,44 2,76 3,12 3,53 3,99 4,51 5,10 5,76 6,51 7,36 8,17 9,07 10,00

Ставки оплаты 1350 1755 2281 2578 2916 3294 3726 4212 4765 5386 6088 6885 7776 8788 9936 11030 12245 13500

Примечания:
* Размер ставки и оклада первого разряда уіверждаеіся Правительством Российской федерации *-
** Ставки и оклады работников остальных разрядов ЕТС устанавливаются путем умножения тарифной ставки первого раз

ряда на сшівегсгвуюший тарифный коэффициент

ВЫ НАМ, еАТЕЧЬКА,  
ОСТАВЬТЕ


