
На кафедре физики плазмы уже
много лет существует фонд поддерж-
ки студентов и аспирантов. Каждый
семестр лучшим учащимся по реше-
нию кафедрата из него начисляется
специальная стипендия. Из этого же
фонда выплачиваются премии побе-
дителям конкурса НИРС и оказыва-
ется материальная помощь остро
нуждающимся студентам.

Финансирует фонд выпускник ка-
федры Малафеев Олег Аркадьевич,
руководитель одной из ведущих фирм
в России в сфере кабельных систем
обогрева. Открыв свое дело в годы
перестройки, он сплотил вокруг себя
коллектив единомышленников, по-
ложивший начало на рынке услуг це-
лому семейству команд с высоким
инженерным потенциалом. Олег Ар-

БЛАГОЕ   ДЕЛО
••••• ВЫПУСКНИК ПОМОГАЕТ КАФЕДРЕ

Недавно ректор Б.Н. Оныкий вручил от ректората МИФИ почетную грамоту нашему
выпускнику Олегу Аркадьевичу Малафееву за вклад в развитие образования в МИФИ.

кадьевич не только сохранил добрую
память об Alma Mater, давшей ему до-
рогу в жизнь, в которой были и НИИ,
и кандидатская диссертация, и отча-
янные путешествия под парусом в
международном экипаже, но и при-
нял решение о ежегодном перечисле-
нии средств в фонд поддержки сту-
дентов кафедры.

Весной состоялась встреча Олега
Аркадьевича со студентами и аспи-
рантами, которые получали или про-
должают получать дополнительную,
кафедральную стипендию в 1000 руб-
лей. Ему задали вопрос: «А, собствен-
но, почему Вы переводите такие боль-
шие деньги: по 120 тыс.руб в преды-
дущие годы, и 180 тыс.руб в этом
году?» Ответ был очень прост: «Я
вижу, что между тем, что я зарабаты-
ваю и тем, что мне нужно на жизнь, по-
явилась разница, почему бы не потра-
тить ее на благое дело?»

Встреча проходила в виде чаепития
дружеской компании: шутки, смех,
девочки принесли домашнюю выпеч-
ку, а главное, это была редкая возмож-
ность увидеть человека, чьи деньги
получали несколько поколений сту-
дентов кафедры. Не обошлось без

вопроса: «Олег Аркадьевич! А как вам
удалось достигнуть столь замечатель-
ных результатов в бизнесе?» Ответ:
«Честность и требовательность к себе
и сотрудникам, доверие к ним». И
было сравнение двух разных эпох.

Многое, конечно, изменилось. Неиз-
менной осталась атмосфера в коллек-
тиве на кафедре: доверие, творчество,
требовательность. Именно это позво-
ляет кафедре преодолевать трудности
настоящего времени и при том гото-

О.А. Малафеев со своими стипендиатами.

На снимке: ректор Б.Н. Оныкий
вручает О.А. Малафееву почетную
грамоту.

Заслушав и обсудив сообщения ректора Оныкия Б.Н. и председате-
ля ОПК Трофимова А.П., конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять сообщения ректора Оныкия Б.Н. и председателя ОПК
Трофимова А.П. о ходе выполнения Коллективного договора МИФИ
на 2003-2006 гг. к сведению.

2. Отметить, что ряд пунктов КД на настоящий момент не выполне-
ны. Администрации и ОПК рассмотреть причины невыполнения обя-
зательств, установить новые сроки и обеспечить их безусловное вы-
полнение. Срок: 30 июня 2005 г.

3. Совместной комиссии по Коллективному договору подготовить
и утвердить план мероприятий по выполнению КД на период до кон-
ца 2005 г. Срок: 30 июня 2005 г.

4. Администрации и ОПК принять меры по повышению эффектив-
ности контроля за выполнением обязательств сторон по КД, в том
числе:

ежеквартально проводить заседания совместной комиссии по КД с
обсуждением хода выполнения КД;

заслушивать на заседаниях совместной комиссии по КД и на засе-
даниях ОПК отчеты исполнителей;

ежеквартально освещать ход выполнения КД в газете «Инженер-
физик».

5. Комиссии ОПК по труду, заработной плате и социальному парт-
нерству по выступлениям делегатов подготовить предложения в со-
вместную комиссию по КД для внесения дополнений и изменений в
Коллективный договор МИФИ. Срок: 30 мая 2005 г.

6. Сторонам Коллективного договора в случаях изменений законо-
дательной и нормативной базы, финансово-экономических условий
своевременно вносить в совместную комиссию по КД мотивирован-
ные предложения по изменениям и дополнениям в договоре.

7. Администрации при подготовке проекта смет доходов и расходов
вуза на 2006 год учесть и спланировать расходы на выполнение мероп-
риятий по КД.

8. ОПК провести расширенное заседание с приглашением админи-
страции и представителей работников МИФИ с обсуждением хода вы-
полнения КД . Срок: февраль-март 2006 г.

Председатель конференции А.П. Трофимов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции работников МИФИ «О ходе выполнения

Коллективного договора МИФИ на 2003-2006 гг.»

С сообщениями выступили рек-
тор Б.Н. Оныкий и председатель
ОПК А.П. Трофимов.

В своем выступлении Борис Нико-
лаевич Оныкий заметил, что усилия
по выполнению Коллективного до-
говора осложняются тем, что поме-
нялись законодательные органы.
Он подчеркнул главное в деятель-
ности руководства: «Прежде всего
мы стараемся сохранить людей. В
некоторых вузах пошли на сокра-
щение численности по возрастно-
му цензу, мы этого делать не бу-
дем».

Фактически удвоили количество
приема студентов за счет платного
обучения. Но численность препо-
давателей осталась прежней, зна-
чит — дополнительная нагрузка для
людей.

За отчетный период открыты но-
вые кафедры университета: одна в
Сарове, другая – кафедра 60 – в
ИТЭФ. Борис Николаевич и декан
факультета «Т» В.Н. Беляев побы-
вали в ИТЭФ и убедились: в очень
хороших условиях обучаются наши
студенты.

Как положительный пример
Б.Н. Оныкий привел тот факт, что
стала возрождаться культурная
жизнь в университете: проходят
студенческие вечера, КВН, диско-
теки.

Поддерживает руководство уни-
верситета и работу Совета ветера-
нов МИФИ. Сохраняет базу отды-
ха «Волга», хотя это очень непрос-
то.

Возникали проблемы с мифист-
ским детским садом. Принятый
Государственной Думой закон
№ 122 исключает использование
городских средств на содержание
объектов федерального подчине-
ния. От детского сада мы не отка-

17 мая в актовом зале прошла конференция работников на-
шего университета. На повестке дня: о ходе выполнения Кол-
лективного договора МИФИ на 2003-2006 гг.; выборы комис-
сии по трудовым спорам МИФИ; выборы комиссии по соци-
альному страхованию МИФИ.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР

зываемся, но плату пришлось уве-
личить.

«Что касается основных финан-
совых средств в подразделениях, —
сказал Б.Н. Оныкий, — мы ими не
управляем, а только, при необходи-
мости, советуем. Если энергичные
люди раздобыли тему, никто у них
не отнимет заработанных денег,
кроме процента на налог.

В целом же мы сумели сохранить
достаточно высокий рейтинг уни-
верситета в России».

Выступивший затем председатель
ОПК А.П. Трофимов подчеркнул,
что Коллективный договор (КД)
является действенным инструмен-
том регулирования социально-тру-
довых отношений в МИФИ между
администрацией и работниками
университета. За прошедший пери-
од стороны неукоснительно соблю-
дали принцип социального парт-
нерства.

Председатель ОПК обратил вни-
мание на то, что в соответствии с
Положением, действующим в
МИФИ, только около четверти за-
работанных университетом средств
централизуются и расходуются по
сметам, утверждаемым Ученым со-
ветом. Остальные остаются в под-
разделениях. В этой связи профор-
ганизациям факультетов, кафедр,
подразделений следует более ак-
тивно работать с администрацией
в целях эффективного использова-
ния этих средств в решении соци-
альных вопросов коллективов, от-
дельных сотрудников.

Охрана труда — много делается в
плане содержания помещений,
обеспечения нормальных условий
труда. По инициативе ОПК прове-
дена аттестация рабочих мест в
ЦСРБ, ИРТ, РУЦ. Следует продол-
жить эту работу и в других подраз-

делениях. Есть замечания по обу-
чению персонала по охране труда,
проведению экзаменов по электро-
безопасности. Не сформирована
совместная комиссия по охране
труда.

За счет средств социального
страхования приобретались путе-
вки в санатории для работающих во
вредных условиях труда (восемь
человек), путевки в детские оздо-
ровительные лагеря. Из централи-
зованного фонда оказывалась ма-
териальная помощь сотрудникам
на санаторно-курортное лечение
(35 человек), на приобретение пу-
тевок на базу отдыха «Волга». За
счет средств ОПК все дети сотруд-
ников были обеспечены новогод-
ними подарками.

Говоря об общественном пита-
нии, А.П. Трофимов отметил улуч-
шение его качества. Однако имеют-
ся нарекания со стороны препода-
вателей и студентов на режим ра-
боты столовой в субботу, в период
зачетов и экзаменов.

Положительные изменения про-
изошли в поликлинике МИФИ: в
условиях труда, в оплате, с обеспе-
чением оборудованием. Серьезная
проблема — трудно попасть к уз-
ким специалистам в КБ № 85. Так,
например, на УЗИ выдают лишь че-
тыре талона в месяц. Необходимо
этот вопрос решать совместно с ру-
ководством университета и клини-
ческой больницей.

Александр Петрович отметил,
что ряд пунктов КД на сегодня не
выполнен. Причина — недостаточ-
ный контроль и внимание со сто-
роны администрации. После выхо-
да приказа ректора о назначении
ответственных лиц ситуация долж-
на измениться.

Невыполнение некоторых пунк-
тов было связано и с вновь приня-
тыми Госдумой и Правительством
РФ законодательными и норматив-
ными актами.

Выступившие делегаты конферен-
ции (восемь человек) высказали кри-
тические замечания в адрес админи-
страции и пожелания улучшить ра-
боту по некоторым направлениям де-
ятельности университета.

Борис Николаевич Оныкий ска-
зал, что все замечания записал и
внимательно их рассмотрит.

••••• С КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ МИФИ

Были избраны
комиссия по трудовым спорам

МИФИ в составе: Л.Н. Власова –
начальник отдела кадров, О.Н. Ко-
курин – начальник ЦСРБ, Л.Н.
Ершова – помощник проректора,
Е.Р. Алешин – зам. председателя
ОПК, В.П. Алферов – зам. гл. ин-
женера ИРТ, А.М. Дмитриев – на-
учный сотрудник кафедры 1;

комиссия по социальному страхо-
ванию МИФИ в составе: В.А. Сте-

панов – проректор, Л.Н. Власова –
начальник отдела кадров, С.М. Ры-
лева – зам. главного бухгалтера,
А.Б. Забаловская – начальник
ПФУ, А.П. Трофимов – председа-
тель ОПК, Н.М. Субботина – зав.
лабораториями кафедры 34, Е.Н.
Петрова – председатель профкома
АХЧ, Г.А. Тонконогова – зам. пред-
седателя профкома факультета «К»,
Л.А. Борисова – ведущий инженер
отдела аспирантуры.

вить не только специалистов, но и
воспитывать настоящих граждан сво-
ей страны.

В. Курнаев,
заведующий кафедрой 21.
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