Копия М.М. Котюкову
Обращение
по поводу неправомерного лишения стимулирующих надбавок руководителей научных
подразделений (=заведующих лабораториями)
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Обращается к Вам заведующий лабораторией Института биологических проблем Севера
Дальневосточного отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Докучаев
Николай Евгеньевич.
Я связан с выше обозначенным институтом уже более 45 лет. Регулярно общаюсь с
российскими коллегами, довелось бывать в США и Японии. Это к тому, что хорошо знаю, как
складываются и работают научные коллективы. С 2005 г. руковожу лабораторией. Не хочу
показаться нескромным, но замечу, что заведующим лабораторией, как правило, становится наиболее
активный, продуктивный (в плане написания научных статьей), с широким кругозором ученый.
Становясь заведующим лабораторией, ученый не должен прекращать научные исследования,
поскольку, согласно квалификационным требованиям, обязан за 5 лет выдать не менее семи научных
работ. По сути, заведующий лабораторией, оставаясь научным сотрудником, формулирует темы,
организует коллектив, готовит отчеты, т. е. выполняет дополнительную работу. Видимо поэтому ктото решил их называть научными работниками. Казалось, велика ли разница? Меня хоть горшком
назови, только в печь не ставь. Ан нет!
К недавно прошедшему дню науки согласно Вашему указу № 597 от 07.05.2012 г. и
соглашению с ФАНО России № 007-03-2018-537 от 29.01.2018 г. всем научным сотрудникам нашего
института дополнительно к заработной плате была выплачена стимулирующая надбавка.
Заведующие лабораториями, поскольку не относятся к научным сотрудникам, а по бухгалтерским
бумагам числятся как «научные работники», этой надбавки не получили. Подписывая указ, Вы,
полагаю, даже не подозревали о столь тонких нюансах разделения людей науки. А то бы добавили и
«научных работников» – зачем обижать и будоражить люд. Но чиновники хорошо выполняют свою
работу. Как подписано, так и сделали.
Выходит, что одним росчерком пера заведующих лабораториями отделили от коллективов,
которыми они руководят. Стимулирующие надбавки получили сотрудники, достижения которых в
большой степени были обеспечены их руководителями. Являясь лидерами научных коллективов,
заведующие лабораториями в этой ситуации оказались в положении морально оскорбленных и
униженных.
Хорошо отлаженный и работающий механизм разрушить легко, а на восстановление его
иногда требуются годы. Складывается ситуация, при которой в НИИ не останется заведующих
лабораториями.
Прошу указать Правительству РФ дать разъяснение по Вашему указу № 597 от 07.05.2012 г.:
пункт 1, подпункт а), абзац «повышение к 2018 году средней заработной платы врачей,
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных
сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе». – Что
понятие «научный сотрудник» распространяется на всех работников научно-исследовательских
учреждений, занимающихся научной работой и в квалификационных требованиях которых значится
наличие научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов).
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