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Научное сообщество недвусмысленно высказалось по поводу 

опубликованных на сайте Министерства образования и науки проектов 

документов, принятие которых приведет к отмене надбавок за степени 

кандидата и доктора наук. Почти 3 тыс. ученых подписали заявление 

Общества научных работников (ОНР) о недопустимости отмены степенных 

выплат. Профсоюз работников РАН направил открытое письмо с 

аналогичными требованиями министру Д. Ливанову. 

Напомним, проекты указа президента и постановления правительства, 

содержащие списки нормативных актов, которые предполагается признать 

утратившими силу (включая те, что касаются степенных выплат), появились 

на сайте Минобрнауки 25 декабря прошлого года. Важные для ученых 

положения не обсуждались с профильным сообществом. Более того, их 

спрятали в списке из сотни без малого отменяемых документов. Однако 

утаить это «шило в мешке» не удалось. Новость о готовящейся отмене 

выплат за степени стала достоянием гласности. 

Сразу возникло множество вопросов. Степенные надбавки сотрудников 

высшей школы, согласно новому закону об образовании, должны включаться 

в оклады по должностям. Что же будет с работниками научных структур, для 

которых это требование нигде не зафиксировано? Кроме вышеупомянутых 

предполагаемых к отмене двух нормативных актов, необходимость выплат 

надбавок за степени прописана еще в добром десятке документов, в 

частности в законе о науке и научно-технической политике. Как планируется 

обойтись с ними? 

Профсоюз РАН попросил разъяснений по этим и другим проблемам у 

курирующего научную сферу заместителя министра образования и науки  

И. Федюкина, но ответа так и не дождался. 

Объявив сбор подписей против отмены надбавок, Общество научных 

работников предложило заполняющим подписную анкету изложить свое 

отношение к задуманной чиновниками новации. Возможностью высказаться 

воспользовались очень многие. Иначе, как криком души, опубликованные на 

сайте ОНР послания не назовешь. Ученые восприняли попытку в очередной 

раз ухудшить их и без того непростое положение как плевок в лицо. Многие 

участники дискуссии отмечали: даже если средства на выплату степенных 

надбавок научным институтам сохранят, кандидаты и доктора наук уже не 

будут получать их автоматически и эти деньги попадут под контроль 

администрации. 

В Профсоюзе РАН считают, что опубликованные министерством 



законопроекты не могут быть приняты по той причине, что они противоречат 

действующему законодательству. Профактивистов больше беспокоит 

ситуация с «эффективными контрактами» для ученых, внедрение которых 

начнется уже в нынешнем году. На состоявшемся недавно заседании 

президиума Центрального совета профсоюза было принято решение 

подготовить вместе с ответственными лицами РАН профессиональные 

стандарты для научных и инженерно-технических работников. Направлено 

обращение в Минтруда с просьбой включить его специалистов в экспертный 

совет по профстандартам при министерстве. Кроме того, профсоюз 

договорился о взаимодействии с представителями НИУ «Высшая школа 

экономики», ответственными за разработку эффективного контракта в науке 

(Волчкова Н. Шило из мешка. Ученые против отмены надбавок за 

степени // Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/5331). – 

2013. – 22.02). 

 


