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Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма (далее – 

НИЦ ИАК) с апреля 2015 года является самостоятельным структурным 

подразделением Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 

(далее – КФУ им. В.И. Вернадского).  

По состоянию на декабрь 2016 года в профсоюзе состоит 27 сотрудников 

НИЦ ИАК. Всего в научном центре числится 28 сотрудников. За текущий год 

коллектив НИЦ ИАК пополнился 4 новыми сотрудниками, трое из которых 

стали членами профсоюза. 

За прошедший период было проведено шесть заседаний профкома НИЦ 

ИАК и 2 собрания трудового коллектива. 

В начале года на общем собрании трудового коллектива были 

утверждены правила внутреннего распорядка НИЦ ИАК, утвержден график 

отпусков сотрудников. Важным событием в работе коллектива НИЦ ИАК стали 

формирование и выборы Ученого совета НИЦ ИАК, в состав которого вошел и 

председатель профкома НИЦ ИАК Д.В. Конкин. 

В феврале был утвержден план работы ППО НИЦ ИАК на год. Среди 

мероприятий и действий профкома в соответствии с утвержденным планом 

следует отметить следующие: 

- регулярно проводилось информирование сотрудников о работе 

вышестоящих органов, о работе президиума и профкома КФУ, профкома 

НИЦИАК, оказывалась практическая помощь сотрудникам НИЦ ИАК. Также 

осуществлялось информирование членов профсоюза о принятых нормативно-

правовых актах, регулирующих трудовые, социально-экономические вопросы в 

отрасли образования и науки, при необходимости оказывалась правовая 

помощь работникам коллектива. 



- организован контроль за выплатой заработной платы сотрудников, 

составлением графика отпусков, соблюдением режима работы, выходных дней, 

трудовой дисциплины. 

- внесен ряд предложений по улучшению условий труда сотрудников, 

повышению безопасности деятельности в период полевых работ. 

- в течение года совместно с управлением безопасного функционирования 

университета была проведена подготовка и обучение лиц, ответственных за 

охрану труда, противопожарную безопасность коллектива, проведены 

соответствующие инструктажи сотрудников. 

- профком и сотрудники НИЦ ИАК принимали участие в торжественных 

мероприятиях, проводимых Рескомом профсоюза работников науки и 

образования РК, профкомом КФУ (праздничное шествие 1 мая, митинг и 

возложение цветов 9 мая и др.). 

- профкомом НИЦ ИАК были организованы посещения театров и 

концертных залов г. Симферополя сотрудниками НИЦ ИАК, проведены 

праздничные культурно-массовые мероприятия, приуроченные к 8-му Марта, 9-

му Мая, новогодним праздникам, дням рождения сотрудников. Оказана помощь 

в организации отдыха сотрудников в пансионатах и санаториях (Сеит-Неби, 

Дюльбер). 

- по представлению профкома НИЦ ИАК два сотрудника в текущем году 

получили почетный статус «Ветеран труда КФУ», еще двое получили 

благодарность от ректора, заместителю председателя профкома НИЦ ИАК 

объявлена благодарность от профкома КФУ. 

Но следует отметить, что далеко не все пожелания коллектива удалось 

выполнить. Например, общее решение сотрудников НИЦ ИАК, утвержденное 

на расширенном заседании профкома НИЦ ИАК, о несогласии переноса даты 

выплат аванса и зарплаты не были учтены работодателем. 

Хочется особо обратить внимание на действующую проблему, которая 

имеет критическое значение для дальнейшего существования коллектива НИЦ 

ИАК. Речь идет о планах работодателя о тотальном сокращении научных 



сотрудников КФУ в целом, и НИЦ ИАК в частности, вплоть до полной 

ликвидации структуры. Данные планы были озвучены в начале ноябре 

2016 г. руководством Департамента научно-исследовательской 

деятельности КФУ и обосновываются возникшими сложностями с 

финансированием. 

Директора НИЦИАК предупредили о предстоящем увольнении 

всех сотрудников или возможном их трудоустройстве на вакантные 

должности вспомогательного персонала, которые явно не соответствуют 

квалификации и профилю образования докторов и кандидатов наук. 

Однако после состоявшейся 14.11.2016 г. встречи директора НИЦ ИАК 

А.И. Айбабина с ректором КФУ им. В.И. Вернадского С.Г. Доничем было 

принято решение подробно изучить проблему и отложить какие-либо 

планы о сокращении сотрудников НИЦ ИАК. Но окончательного 

решения до сих пор не принято, что, конечно, не может не сказываться на 

умонастроениях коллектива, готового к протестным действиям в случае 

негативного для них развития сценария. 

К этому следует добавить, что начиная с октября 2016 г. 

сотрудникам НИЦ ИАК были прекращены стимулирующие выплаты. В 

результате средняя заработная плата научных сотрудников значительно 

понизилась и стала меньше среднегодовой по Южному федеральному округу, 

что идет в разрез с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

подтвержденном в Республиканском соглашении между Советом министров 

Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, 

объединениями работодателей на 2015-2017 гг. (п. 3.3) и зафиксированном в 

Коллективном договоре КФУ им. В.И. Вернадского (Раздел IV) и Положении 

об оплате труда работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (п. 

1.1). Что также вызывает серьезное беспокойство в коллективе. 

 

Председатель профкома  



работников НИЦ ИАК                                                  Конкин Д.В. 

 


