Профсоюз «Университетская солидарность»
С марта 2015 в МФТИ действует профсоюз «Университетская
солидарность». Председатель первичной организации —
профессор кафедры высшей математики Максим Балашов.
Физтех останется Физтехом, то есть одним из лучших вузов в
России и в мире, только если преподаватели будут иметь
нормальные условия для работы. Это в первую очередь
подразумевает нормальную зарплату, не запредельную нагрузку и разумно ограниченное
число студентов в группе.
Максимально возможная нагрузка для преподавателя должна быть 12 часов
аудиторной нагрузки на одну ставку (час лекций должен равняться двум
семинарским), оклад среднего преподавателя (доцента, кандидата наук) должен
быть не менее 70 000 рублей, количество студентов в группе не должно превышать
18.
Наши требования вполне умеренны. Эти требования доведены до сведения ректората, на
сайте нашего профсоюза продолжается сбор подписей под ними.
Однако руководство института полагает иначе. Постоянно повышается нагрузка и
количество студентов в аудиториях. Руководство многократно заявляло, что у нас есть
куча способов заработать денег помимо преподавания: создать лабораторию в рамках
проекта топ100 или поработать в администрации, в крайнем случае позаниматься
репетиторством. Как будто ведение занятий для студентов — это наше «хобби», за
которое платить не обязательно. Мы считаем, что деньги нужно платить за работу, а не за
талант найти способ подзаработать деньжат на стороне.
Денег у института достаточно (см. оборот листовки), но интереснее перекладывать
плитку и асфальт, содержать несколько сот бюрократов в аудиторном корпусе, которые не
могут даже толком поставить подпись на документе в тех случаях, когда это нужно
преподавателям.
Коллеги! Старый советский профсоюз под руководством Н.В. Рудых не защищает наши
права.
Только вместе мы сможем добиться улучшения положения и сохранить Физтех!
Вступайте в наш профсоюз!
Подписывайте конструктивные предложения на нашем сайте по нагрузке и зарплатам!
Приходите на встречу с замминистра А.Б. Повалко 11-го декабря — есть реальный шанс
повлиять на ситуацию!

http://unisolidarity.ru/mipt/
mipt@unisolidarity.ru
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В требованиях по окладу преподавателя на ставку мы исходим из «майских указов» президента
РФ В.В. Путина, а также из отраслевого соглашения между профсоюзами и министерством
образования и науки РФ. Нормативы министерства на 2016 год предписывают для средней
зарплаты ППС от 150% до 170% от средней зарплаты по региону. В случае МФТИ регион — это
Москва, в соответствии с частью 2 статьи 54 Гражданского кодекса РФ, «Место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории
Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального
образования)».
По данным Росстата за июнь 2015 года средняя зарплата по Москве составляет 66562 рубля.
Далее, мы руководствуемся требованием отраслевого соглашения профсоюзов: установление
доли постоянной части заработной платы (оклада) работника не ниже 60%.
Мы исходим из того, что представителем ППС, получающим среднюю заработную плату,
является сотрудник, занимающий должность доцента со степенью не ниже кандидата наук.
Оклад доцента (по должности) со степенью не ниже кандидата наук должен составлять 70 000
рублей (по формуле оклад=0,6*1,7*средняя зарплата по Москве). Оклад профессора (по
должности, степень не ниже доктора наук) — не менее оклада доцента плюс 30 000, то есть 100
000 рублей. Оклад ассистента — не менее оклада доцента минус 20 000 рублей, то есть 50 000
рублей.
Ректор МФТИ Н.Н. Кудрявцев в интервью «Российской газете» в сентябре 2015 года указал, что
средняя зарплата преподавателя МФТИ уже в сентябре 2015 года составляла 80 000 рублей в
месяц. Это подтверждает принципиальную выполнимость приведённых выше требований по
окладам на ставку уже в 2015 году. По финансовым документам МФТИ, базовая часть
госзадания, которую МФТИ получает на обучение студентов, составляет не менее 1.3 млрд.
рублей в год, не считая ещё 4 млрд. прочих доходов от топ100, НИУ, грантов и т. п. Этого вполне
хватит на обеспечение преподавателей окладами с соответствии с нашими требованиями.
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