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Интервью с председателем ОПК А.П. Трофимовым.

Корр.: Александр Петрович, прими-
те наши поздравления в связи с избра-
нием Вас председателем профорганиза-
ции МИФИ на ближайшие пять лет. В
связи с этим хочу задать Вам несколько
вопросов и первый из них: как Вы оце-
ниваете прошедшие пять лет в жизни
профсоюзной организации?

А.П.: Прошедшие пять лет были

очень непростыми для нашей проф-

союзной организации, впрочем, как и

для университета, так и для высшей

школы в целом. Это был период по-

стоянного реформирования образова-

ния, его модернизации, попыток на-

вязывания все новых организацион-

но-правовых форм образовательных

учреждений (ГАНО), внедрения но-

вых форм в экономике образования

(ГИФО), экспериментов по введению

в школах Единого госэкзамена (ЕГЭ).

Как правило, все эти новации предла-

гались без тщательного анализа их со-

циальных последствий, без серьезно-

го обсуждения с педагогической об-

щественностью, с профсоюзами. А

последствия в случае их принятия

могли быть самыми серьезными. Они

затрагивали конституционные гаран-

тии граждан на бесплатное образова-

ние, открывали прямой путь к прива-

тизации образовательных учрежде-

ний, грозили сокращением числа го-

сударственных вузов и численности

работников высшей школы. Профсо-

юзу работников образования и науки,

Союзу ректоров России совместными

активными действиями и усилиями

удалось не допустить принятия непро-

думанных решений и добиться пози-

тивного диалога с чиновниками от

образования по актуальным пробле-

мам высшей школы.

В этот же период, в результате про-

веденной административной рефор-

мы, мы лишились одного из учреди-

телей нашего вуза – Минатома. А как

оценить негативные последствия пре-

словутого закона о монетизации льгот,

больно ударившего по социально-

экономическому положению и работ-

ников, и пенсионеров, и студентов? А

как лихорадит нашу финансово-эко-

номическую деятельность в результа-

те внесения изменений в Бюджетный

и Налоговый кодексы? А принятие

закона о размещении госзаказа на по-

ставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг через конкурсы (тен-

деры), котировки? Сейчас нам пред-

стоит еще осмыслить к каким послед-

ствиям приведет принятый и введен-

ный в действие с января этого года Фе-

деральный закон «Об автономных уч-

реждениях». В общем, легкой жизни

в этот период не было.

Корр.: Ну, а что-то хорошее в нашей
жизни за этот период было, в том числе
и в жизни нашей профорганизации?

А.П.: Конечно, было. По мнению

профсоюзов важнейшим событием в

этот период было введение в действие

Трудового кодекса, который заменил

безнадежно устаревший в новых эко-

номических и рыночных условиях

КЗОТ. Принятию ТК предшествова-

ла огромная продолжительная согла-

сительная работа Госдумы, Прави-

тельства и профсоюзов. Нужно прямо

сказать, что профсоюзам во многом

удалось отстоять трудовые и экономи-

ческие права и интересы работников,

обеспечить их социальные гарантии

на труд, на охрану труда, на отдых, на

ведение коллективных переговоров с

работодателем, заключение колдого-

воров. В Кодексе отражены роль и

место профсоюзов в регулировании

трудовых отношений и обеспечении

социального партнерства с работода-

телем, а также гарантии их деятельно-

сти.

Важным событием для нашей про-

форганизации в этот период было зак-

лючение коллективного договора с ад-

министрацией университета на 2003-

2006 годы. Договор во многом способ-

ствовал успешному решению задач и

проблем, стоящих перед университе-

том и его коллективом. Одновремен-

но, студенческий профком, со своей

стороны, заключил с администраци-

ей Соглашение, которое является

приложением к коллективному догово-
ру.

Вместе с тем не могу не отметить,

что у нас есть серьезные претензии к

администрации в части выполнения

ряда пунктов Договора. Об этом гово-

рилось и на конференции работников

в мае 2005 года, и на отчетно-выбор-

ной профсоюзной конференции. И

этот разговор мы намерены продол-

жить на конференции по выполнению

Договора, которая должна пройти в

марте нынешнего года. Кстати, 7 де-

кабря 2006 г. был подписан Протокол

о продлении действия коллективного

договора до 31 декабря 2007 года. А до

1 декабря 2007 года должны быть про-

ведены переговоры и заключен кол-

лективный договор на 2008-2010 годы.

Ярким событием в жизни профор-

ганизации стало празднование в 2005

году 100-летия профсоюзов России.

Со сцены красиво оформленного ак-

тового зала университета было расска-

зано о важнейших страницах истории

профсоюзов России и нашей профор-

ганизации. С большой концертной

программой выступили творческие

коллективы МИФИ. Прошли награж-

дения юбилейными медалями «100 лет

профсоюзам России», грамотами ЦК

и нашей профорганизации профсоюз-

ных активистов, ветеранов профдви-

жения, производственных коллекти-

вов, активно участвующих в жизни

профсоюза.

(Продолжение на 2 стр.)

На конференцию было избрано 286 делегатов. Присутствовало 235 делегатов и 12 гостей, в

том числе представитель ЦК Российского профсоюза работников атомной энергетики и про-

мышленности Н.А. Соколов и ведущий специалист Московского городского Совета проф-

союза образования и науки РФ О.К. Штанова.
С отчетным докладом о работе Объединенного профкома (ОПК) выступил председатель

профсоюзной организации сотрудников и студентов МИФИ А.П. Трофимов. Председатель

ревизионной комиссии (РК) С.С. Степанов огласил результаты проверки финансово-хозяй-

ственной деятельности ОПК за последние пять лет. Сметы профсоюзного бюджета выпол-

нялись полностью, финансовых нарушений не обнаружено.

7 декабря 2006 года состоялась XXXV

отчетно-выборная профсоюзная кон-

ференция МИФИ.

(Продолжение на 2 стр.)

МОСКОВСКИЙ
ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

молекулярной физики – доцента;
электронных измерительных систем – ст. преподавателя, ст. преподавателя
(0,4);
кибернетики – ассистента (0,4);
общей физики – профессора.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – МЕСЯЦ СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРСА.

Главный ученый секретарь МИФИ Н.М. Гаврилов.

В декабре прошлого года в МИФИ прошла традиционная физи-

ко-математическая олимпиада памяти профессора И.В. Савель-

ева. В ней приняли участие учащиеся 7-11 классов Москвы, Под-

московья а также других городов России и СНГ.

10 декабря – состоялся тур по математике, 17 – по физике.

14 января этого года огласили итоги и поздравили победителей:

ФИЗИКА

7-е классы

Смирнов Михаил, школа №3, г. Саров, Нижегородская область.

8-е классы

Гулиева Ирина, школа №2007, г. Москва.

9-е классы

Мосунова Дарья, школа №15, г. Саров, Нижегородская область

10-е классы

Матвеев Харитон, школа №1581 г. Москва.

11-е классы

Булычева Ксения, ФМЛ, г. Сергиев Посад,  Московская область.

МАТЕМАТИКА

7-е классы

Игнатьева Ольга, школа №2, г. Саров, Нижегородская область.

8-е классы

Гулиева Ирина, школа №2007, г. Москва.

9-е классы

Клейменичева Арина, школа №24, г. Сергиев Посад, Московская об-

ласть.

10-е классы

Шерстюков Дмитрий, школа №57, г. Москва.

11-е классы

Новиков Александр, школа №1511, г. Москва.
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