ВСТРЕЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МФТИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ МФТИ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ»
16 октября 2015 года
В пятницу 16 октября 2015 года прошла встреча преподавателей МФТИ, обеспокоенных
разнообразными проблемами с оплатой труда и условиями труда в МФТИ. Некоторые из этих
проблем возникли совсем недавно, некоторые существуют давно и носят хронический характер.
Встреча началась с выступления председателя первичной профсоюзной организации
работников МФТИ «Университетская солидарность» Максима Балашова. Он объяснил цели и
задачи организации (далее просто «профсоюз»), историю последних событий и достигнутые
результаты. Основной мыслью выступления было наблюдение о том, что привлечь внимание
руководства МФТИ и заставить его совершать какие-то действия в интересах преподавателей
пока удавалось только с помощью публикаций в СМИ, в частности в интернет-газете Троицкий
вариант (trv-science.ru). Без этого диалог не идёт, и даже положенные по закону ответы на
запросы профсоюза руководством в основном игнорируются. Собравшимся было предложено
ознакомиться с разными поднятыми профсоюзом вопросами на сайте профсоюза
unisolidarity.ru/mipt/.
Председатель кратко огласил программу заседания, она приведена ниже и была роздана
участникам. Далее по некоторым пунктам программы и за её пределами развернулась дискуссия,
с участием проректора по учебно-методической работе МФТИ Дмитрия Александровича
Зубцова, основные пункты которой описаны ниже.
1. Новая форма трудовых договоров, в которой есть пункты «2.2.4. Не делать без
предварительного согласования с Работодателем какие-либо заявления и не передавать
документы или информацию о Работодателе и его деятельности третьим лицам (за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством) и средствам
массовой информации.», «2.2.14. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры,
касающиеся Работодателя, без предварительного разрешения руководителя структурного
подразделения или вышестоящего руководителя.» Наличие пункта 2.2.4 проректор Зубцов в
своём комментарии на сайте miptstream.ru отрицает, однако есть сотрудники, которые заключили
договор именно с такими пунктами.
Требование: согласовать форму договора с профсоюзом.
Дискуссия: Председатель заявил, что в распоряжении профсоюза имеются подписанные
проректором и скреплённые печатью договора со всеми скандальными пунктами. Комментариев
от проректора не последовало.
2. Новый порядок расчёта нагрузки. Приказ ректора от августа 2015 (по сравнению с приказом
от 2013 года) исключает из учебной нагрузки практически всё, связанное с базовыми кафедрами
и НИР. Также исключается принятие пересдач, учебно-методическая работа (подготовка
заданий, контрольных и материалов экзамена), консультации.
Требование: отменить приказ ректора о нагрузке от августа 2015 года как принятый с
нарушениями закона.
3. Оплата чтения лекций (для одного-двух факультетов на потоке) остаётся на уровне оплаты

проведения семинара для одной группы. В старом приказе и в новом тоже.
Требование: совместно с профсоюзом и заведующими общеинститутских кафедр выработать
правила, позволяющие оплачивать труд лекторов.
4. Для компенсации исчезнувших в приказе видов деятельности проректор Зубцов предлагает
заведующими кафедрами использовать надбавки. При этом фонд надбавок не растёт, а после
увеличения ставок может практически исчезнуть. При этом оплату исчезнувших из
официального расчёта видов деятельности предлагается делать по почасовому тарифу 250
рублей/час.
Требование: отменить приказ ректора о нагрузке от августа 2015 года как принятый с
нарушениями закона; совместно с профсоюзом и заведующими общеинститутских кафедр
выработать порядок расчёта нагрузки, в котором были бы учтены все необходимые виды работ
преподавателей.
Дискуссия: Проректор Зубцов пояснил, что почасовая оплата будет считаться исходя из ставки
сотрудника и норматива МФТИ о том, сколько часов в год будет работать сотрудник. Например,
после поднятия ставки доцента до 40 000 рублей в месяц, с учётом работы 800 часов в год в
течение 10 месяцев, оплата за час будет 500 рублей. Например, с учётом норматива 0.5 часа на
приём экзамена, приём пересдачи у одного студента (а часто пересдачи организуются для
одного-двух студентов) будет стоить 250 рублей.
5. Фактически, по новым правилам расчёта нагрузки для одной ставки надо будет брать 13-14
часов в неделю. Например, с научной работой это уже слабо совместимо. Причём нагрузка на
ставку повышается прямо сейчас, а оклады на ставку будут повышены только когда-то в
будущем.
Требование: совместно с профсоюзом и заведующими общеинститутских кафедр установить
предельное количество аудиторной нагрузки на одну ставку; в любом случае она должна
составлять не более 12 академических часов в неделю и быть меньше этого уровня при чтении
потоковых лекций, при ведении преподавателем научной деятельности, научного руководства
студентами и т.п.
Дискуссия: Проректор вручил предварительный ответ на запрос профсоюза о внесении
изменений в порядок оплаты труда. Для совместителей ничего хорошего не предлагается, они
были уволены в июне и сейчас поступают на работу заново на тех условия, которые считает
правильными работодатель. На вопрос, почему перейти не меньшую ставку предлагается и
штатным сотрудникам, имеющим действующий договор, проректор сказал, что лично он никого
дополнительное соглашение о понижении доли ставки подписывать не заставляет, это
внутреннее дело кафедр.
6. Многим преподавателям приходится брать часов и много больше, имеются случаи 20-25 часов
преподавания в неделю. Причина этого – приём студентов достиг 1000 человек в год,
факультеты увеличивают набор студентов неконтролируемо, на многих лекционных потоках
(как минимум на трёх на первом курсе) числятся 230-250 студентов, хотя в МФТИ нет
аудиторий, способных физически вместить более 200 человек.
Требование: назначать занятия по расписанию так, чтобы студенты могли физически

поместиться в аудиторию; совместно с профсоюзом и заведующими общеинститутских кафедр
решить вопрос о найме дополнительных сотрудников для выполнения преподавательской
работы при росте числа студентов.
Дискуссия: Председатель сообщил, что он лично считал количество сидячих мест для студентов
в аудиториях МФТИ и нигде больше 180 студентов поместиться не может. Во многих аудиториях
не работают микрофоны, без которых студенты на задних рядах аудиторий ничего слышать не
могут, даже если им удаётся в аудитории сесть. В аудиториях для семинаров помещается не
более 18 студентов, хотя деканаты часто набивают в группу 19 и 20 студентов. Проректор
прокомментировал это так: выделено 200 миллионов рублей на ремонт Главного корпуса МФТИ,
после которого семинарские аудитории смогут вмещать до 30 студентов за счёт использования
более узких столов.
7. Из-за бюрократического коллапса в сентябре многие совместители вообще не получили
зарплату. Штатным сотрудникам, как правило, срезали надбавки до минимума. Некоторые
деньги, которые бухгалтерия должна была выплатить с отдельных утверждённых смет, похоже
куда-то пропали. Увеличивается неадекватность бюрократии всех уровней (учебный отдел,
ректорат и т.п.), которая обычно просто мешает работать и сама ничего не делает или решает
свои внутренние проблемы. Добиться решения очень многих и часто очень простых проблем
(доски, тряпки и хороший мел, например) практически невозможно.
Требование: произвести ревизию административных отделов института, преподаватели и
профсоюз могут помочь со своими рекомендациями о том, какие административные отделы
категорически не справляются со своей работой.
Дискуссия: Хотя ранее проректор утверждал, что неполадки с выплатой зарплаты в сентябре
происходили только на кафедре высшей математики и на базовых кафедрах ФОПФа,
представители других кафедр, в том числе кафедры общей физики, сообщили, что у них имели
место точно такие же проблемы.
8. С декабря прошлого года не выполняется пункт 4.1.16 коллективного договора между
работниками МФТИ и администрацией: «Администрация, не реже чем раз в полугодие (в январе
и июле), публикует на корпоративном сайте максимальный, минимальный и средний размер
оплаты труда по структурным подразделениям и по категориям работников МФТИ (без
указания персональных данных, в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации), а также объем расходов на материальную помощь и стипендии. Доступ к
указанной информации на корпоративном сайте представляется всем сотрудникам и
обучающимся МФТИ». Напоминания о выполнении этого пункта и запросы информации со
стороны профсоюза администрация игнорирует. На этой неделе на встрече с сотрудниками
кафедры высшей математики проректор Зубцов заявил, что со средними зарплатами всё хорошо,
они растут, нормативы минобрнауки (1.33 от средней зарплаты по Москве, то есть примерно 82
000 рублей в месяц до НДФЛ) в этом году будут выполнены. Но, например, кафедры высшей
математики это не касается, для неё фонд оплаты труда будет увеличен незначительно и в этом
году равен 3 600 000 в месяц на около 105 преподавателей (50 штатных и 55 совместителей).
Зарплаты преподавателей базовых кафедр и того меньше. За счёт чего выполняется норматив по
средней зарплате в МФТИ – совершенно неясно.
Требование: немедленно выполнить требования пункта 4.1.16 коллективного договора по
отчёту за первое полугодие 2015 года и продолжать выполнять пункт 4.1.16 в дальнейшем.

Дискуссия: Вместо обсуждения этого вопроса по существу, проректор предъявил некоторую
схему, по которой распределяются деньги преподавателям. За каждого студента МФТИ получает
подушевое финансирование в рамках госзаказа, в основном оно составляет 77 000 рублей на
человека в год. По данным мониторинга параметров вузов минобрнауки
(indicators.miccedu.ru/monitoring/inst.php?id=161) в МФТИ обучается 5611 студентов, что даёт
432 миллиона рублей в год. После налоговых выплат (до НДФЛ) получается 30 миллионов
рублей в месяц на зарплату преподавателей. Эта сумма делится между кафедрами и, как
нетрудно догадаться, таким образом каких-то разумных зарплат получить нельзя.
Был задан вопрос: по данным того же мониторинга доходы МФТИ – 5 323 млн. в год, доля
доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза – 34.45%, то есть доходы от
образовательной деятельности МФТИ – 1 833 млн. в год. Почему преподаватели, ведущие
образовательную деятельность, не могут получать какие-то деньги из этой суммы? Вопрос был
проректором проигнорирован.
Но проректор заявил, что целевые показатели минобрнауки по средней зарплате профессорскопреподавательского состава составляют 1.33 от средней зарплаты по Москве в этом году и 1.54
от средней зарплаты по Москве в 2016 году. То есть уже в этом году МФТИ должен
продемонстрировать среднюю зарплату преподавателей в 86 000 рублей в месяц до НДФЛ, а в
следующем – более 100 000 рублей в месяц. По словам проректора, с этим у МФТИ проблем нет
(неясно почему), но есть проблема с тем, что по требованию министерства от этой суммы не
менее 60% должен составлять оклад. К примеру, в 2016 году средний оклад должен составить не
менее 65 000 рублей в месяц (до НДФЛ).
Пока на ближайшее время планируется повышение окладов, но не такое, чтобы выполнить
нормативы минобрнауки. А именно, профессор с ваковским званием будет иметь оклад 56 000
рублей, профессор без звания или доцент со степенью доктора наук – 48 000 рублей, и т. д. В
дискуссии преподаватели заметили, что эти суммы пока выглядят явно недостаточными,
особенно если учесть, что из-за изменения способа расчёта нагрузки для получения таких
окладов надо будет либо добавить по 2-3 пары преподавания, либо согласиться на получение
только части таких окладов. Как планируется сделать в 2016 году средний оклад более 65 000
рублей – прокомментировано не было, хотя ректор сказал, что оклад доцента будет таким, как
требует министерство. Может быть, все работники ректората и прочих «центров управления
полётом» просто будут записаны в преподаватели?
Собственно по вопросу предоставления статистики в соответствии с пунктом 4.1.16
коллективного договора проректор высказался уклончиво – что может быть он покажет
представителям кафедр только зарплаты по их кафедре и только со своего компьютера в своём
кабинете. В частности, если мы правильно поняли, в среду 21 октября в 10:45 в кабинете
проректора Зубцова можно будет что-то увидеть и услышать.

