
ВМЕСТЕ ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЯ 
в РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Администрация РНИМУ им. Пи-

рогова в лице ректора А.Г. Кам-
кина продолжает осуществлять 
противоправны действия, вводя 
противоречащие конституции ан-
тигуманные правила в Универси-
тете, вызывающие возмущение 
не только в социальных сетях вну-
тривузовской среды, но и в СМИ.

Обнаружив в структуре российского общества «касту врачей 
и обучающихся», ректор А.Г.Камкин   издал приказ (№ 274рук) 
с уточненными требованиями к внешнему виду студентов. Но 
что было позволено Петру I, не позволено Андрею Глебо-
вичу. Чтобы подчинить студентов таким требованиям, необхо-
димо получить на то согласие от студентов в лице профкома 
(ст.30 ФЗ-273). Незаконным будет и отчисление за несоблюде-
ние требований, даже если бы они были согласованы, посколь-
ку закон об образовании знает лишь одну причину для дис-
циплинарного отчисления – неуспеваемость (ст.61 ФЗ-273).

В тот же день 15 октября 2014 г. ректором был издан еще 
один, покушающийся на права и свободы, гарантированные 
федеральными законами, Конституцией РФ и Международной 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, при-
каз №275рук о «внезапных и тотальных» обследованиях 
студентов на наркотики. Так статья 33 ФЗ-3 «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» позволяет проводить по-
добные обследования лишь «при наличии информированного 
согласия в письменной форме обучающихся», при этом ника-
ких санкций за отказ от обследования законодательство РФ 
не предусматривает. А при обнаружении в анализах наркотиче-
ских веществ или их следов отчислять не позволяет ст.61 ФЗ-273.

Наконец, 27 октября 2014 г. зам. декана ПедФака был 
вывешен список студентов 6 курса, отказавшихся поста-
вить роспись ознакомления с приказом с требованием дать 
объяснения и угрозой отчисления, что незаконно вдвойне.

Наркомания, без сомнения, является общественным 
злом, которое необходимо преодолевать, но безза-
коние, которым пронизаны   приказы ректора, угро-
зы администрации расправиться (отчислить или 
уволить) со всеми сопротивляющимися правовому бес-
пределу в университете – зло гораздо более опасное.

Уважаемые коллеги!
Изданные ректором А.Г.Камки-

ным приказы нарушают за-
кон в отношении не только 
студентов, но и преподава-
телей. В п. 7 приказа № 275рук 
от 15.10.2014 сказано, что «к 
преподавателям, на занятиях 
которых студенты находятся в 
виде, нарушающем требования 
настоящего приказа», а также к 
завучам и заведующим соответ-
ствующих кафедр, могут быть 
применено дисциплинарное 
взыскание вплоть до увольне-
ния. Как предлагается обеспе-
чивать выполнение пункта 7 
приказа, вводящего дисципли-
нарную ответственность пре-
подавателей за поведение сту-
дентов? Предполагается, что 
преподаватель, углядев (сквозь 
халат?) недолжную одежду сту-
дента/студентки, тут же прервет 
лекцию или практическое заня-
тие и будет выводить наруши-
теля из аудитории? Стоит ли 
говорить, что данный пункт 
приказа нарушает десяток ста-
тей Трудового Кодекса РФ.

Правовой произвол в отноше-
нии профессорско-преподава-
тельского состава продолжается 
и в попытках руководства вуза 
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незаконно перевести препода-
вателей на эффективный кон-
тракт. Отдел кадров начал 
выдавать преподавателям 
уведомления, в которых им 
предлагается перейти на эф-
фективный контракт со 
ссылкой на Приказ Минтруда 
России от 26.04.2013 № 167н. 
В п. 5 данного приказа указано, 
что «дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору реко-
мендуется заключать по мере 
разработки показателей и кри-
териев оценки эффективности 
труда работников учреждения 
для определения размеров и 
условий осуществления стиму-
лирующих выплат». Согласно 
статье 135 ТК РФ, «локальные 
нормативные акты, устанавли-
вающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем с 
учетом мнения представитель-
ного органа работников». Та-
ким образом, работодатель 
собирается переводить ра-
ботников на эффективные 
контракты с изменением 
оплаты труда, не ознакомив 
их ни с критериями эффек-
тивности, ни с условиями 
начисления стимулирую-
щих выплат. А отказавших-
ся перейти на эффективные 
контракты, ждет, как не труд-
но догадаться, увольнение.

Мы в очередной раз стали 
свидетелями самодурства рек-
тора А.Г.Камкина, его стремле-
ния превратить Университет в 
собственную феодальную вот-
чину, где вместо закона действу-
ет его безграмотный произвол. 
Это становится возможным 

из-за нашей пассивности, от-
сутствия солидарности пре-
подавателей и студентов.

Ректор А.Г.Камкин пытает-
ся уничтожить саму возмож-
ность такой солидарности, 
выдавливая из Университе-
та активистов независимого 
профсоюза. Борьба профсо-
юза с руководством вуза нача-
лась еще в январе 2014 года. 
После увольнения Юлии Чеба-
ковой и Алексея Паршукова ру-
ководство готовит увольнение 
третьего активиста независи-
мого профсоюза, ассистен-
та кафедры клинической 
психологии, Руфины Ха-
рисовой. В сентябре ей было 
предъявлено 11 актов, в кото-
рых вменялось отсутствие на 
рабочем месте, вследствие 
чего один из лидеров профсо-
юза не получил большую часть 
зарплаты еще до выяснения 
обстоятельств предъявленных 
дисциплинарных претензий. 
Приказ о выговоре и удержа-
ниях из заработной платы за 
сентябрь вышел только 21 
октября 2014 года. Админи-
страция психолого-социально-

го факультета продолжает 
фальсифицировать акты 
проверки трудовой дисци-
плины Руфины Харисовой, 
вовлекая в круг неправомер-
ных действий все большее 
количество преподавателей.

Но уничтожить нашу 
организацию ректору 
А.Г. Камкину не удастся! 
Межрегиональной профсоюз 
работников высшей школы 
«Университетская солидар-
ность» призывает препода-
вателей вступать в ее ряды, 
а студентов – к солидарно-
сти внутри студенческого 
сообщества и с преподава-
телями. Ведь если сегодня 
позволить А.Г. Камкину одеть 
нас по своему вкусу и залезть 
под кожу с иглой, то завтра он 
сможет покуситься на нашу 
личную жизнь и навязать свои 
весьма субъективные цен-
ности под идеей особой «ка-
сты врачей и обучающихся». 

Только наши со-
вместные действия мо-
гут остановить безза-
коние и самодурство!
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