
Дорогие коллеги!

Если вам дорог родной институт и его будущее, пожалуйста, не пропустите общее собрание 
трудовых коллективов ИнБЮМ и МГИ, которое состоится 12 го января в 14-30 в малом 
конференц-зале МГИ. Инициатором собрания выступают профсоюзные комитеты наших 
Институтов. Речь пойдет о возможных последствиях подачи "заявлений" на имя М.М. 
Амирханова в пока не существующий "ИнБЮМ РАН" в составе (!) Института природно-
технических систем (ИПТС, г. Сочи, а теперь, в соответствии с новым уставом ИПТС, главный 
офис перемещён в г.Севастополь, ул.Ленина 28). Да, именно так – мы, так же как и МГИ – 
стоим перед реальной угрозой превратиться из мощного и само достаточного научно-
исследовательского центра с великой историей в «структурное подразделение» ИПТС в 
соответствии с Приказом ФАНО №1356 от 19.12.14 г. (см. фотокопию – файлы «О внесении 
изменений в устав ИПТС» и «Изменения в Устав ИПТС-1»). 

Как это случилось? Очевидно, есть желающие поглотить столь крупные и уважаемые научные 
центры, должна существовать и цена сделки с руководством этих центров. Очевидно и то, что 
ФАНО до последнего времени (до получения отчаянного письма от трудовых коллективов МГИ
и ИнБЮМ – см. приложение) не располагало достоверной информацией о ситуации и её 
видении коллективами институтов. Сейчас отправлены целый ряд писем в разные инстанции 
– от Президента и Правительства до ФАНО и Госадминистрации Севастополя (см. прилагаемые
документы). Должны поступить ответы и приняты решения. В ФАНО крайне удивлены 
сделанным открытием! 20-21 января планируется приезд в Севастополь представителей ФАНО-
РАН и их возможная встреча с коллективами Институтов. По итогам этой встречи может быть 
принято окончательное решение о нашей судьбе. Если же мы поспешим с заявлениями, то 
выбора у нас уже не будет, увы. У института - тоже, поскольку он превратится (точнее, его 
превратят) в (!) «структурное подразделение» ИПТС. То, что ИПТС входит в РАН и ФАНО, не 
облегчит нашу участь – институт перестанет существовать, как юридическое лицо. 
Теперь вспомните о спешке, в которой накануне Нового года формировались 3-летние планы 
ИнБЮМ. На вопрос, зачем мы это делаем, Ученый секретарь ответила, что нам лучше заранее 
быть готовыми к работе в ФАНО. Еще она добавила (!), что ФАНО позволило ИПТС помочь нам
зарегистрировать эти планы, ведь у нас нет доступа в электронную систему ФАНО! Сделано 
это было через "добрый" ИПТС, однако никто не знал, что мы уже запланированы в его 
структуре. Итак, дорогие коллеги, наши планы уже в ИПТС. Осталось только наполнить 
"структурное подразделение ИнБЮМ в составе ИПТС штатом! Для этого и нужны ваши 
заявления. К моменту приезда людей из ФАНО и РАН дело будет сделано, и наша 
администрация (во главе с директором ИПТС) просто продемонстрирует это - проблема 
решена!

Как же обстоят дела с обещанным трудовому коллективу Федеральным центром морских 
исследований, в который мы должны были бы войти как полноценное юридическое лицо? На 
сегодняшний день постановление Правительства о его создании не подписано. Будет ли оно 
подписано - неизвестно. Обещания – обещаниями, но после вхождения ИнБЮМ и МГИ в 
состав ИПТС сохранится ли мотивация у руководства ИПТС создавать подобный Центр? Да и 
исходные параметры по созданию Федерального центра морских исследований (см. п.1 
Положения) поменяются: уже не будут существовать отдельные институты МГИ и ИнБЮМ, на 
базе которых (в том числе) предполагалось создание данного центра. Де факто ИПТС 
становится тем самым обещанным коллективу Федеральным центром морских исследований.

Дирекция ИПТС дала нашей администрации гарантии неприкосновенности - все останутся "у 
руля" (чем не плата за «ликвидацию»  институтов?), несмотря на принятие с 1 января закона о 
возрастном цензе директоров институтов - ведь мы и не будем институтом, а лишь 



структурным подразделением. Необходимо иметь в виду, что полномочия директора в России 
гораздо шире, чем были в Украине (практически единовластие директора). По последней 
информации единоличные решения уже принимаются – директором нашего Института на 
три года, как минимум, остается В.Н. Еремеев, а его заместителями  назначаются  Мельников и 
Болтачев (мнение коллектива кого-либо интересует?). Именно эти люди сейчас составлют штат
нового подразделения ИнБЮМ , а нам предлагается к ним присоединиться. Но судьбу 
остального штата также будет решать директор ИПТС, и никто никаких гарантий никому не 
дает. По зарплатам – тоже. По словам М.М. Амирханова, принятых на работу в ИПТС переведут
на стандартную тарифную сетку РАН (ведь ИПТС - в РАН), которая значительно (почти вдвое) 
ниже того, что мы получали до сих пор (мы просто не будем получать надбавки к штатному 
расписанию, которые в настоящее время составляют существенную часть нашей заработной 
платы). А ведь есть закон, по которому после окончания переходного периода и 
реорганизации наша зарплата не должна быть снижена. На предстоящем собрании 
Профкомами ИнБЮМ и МГИ будет предложена посильная материальная помощь наиболее 
малообеспеченным категориям сотрудников – это, конечно, мало, но такова сейчас цена 
борьбы за сохранение нашего института.

По неясным причинам мы оказались в ситуации цейтнота (а, скорее, нас в неё умышленно 
поставили), когда ни один из необходимых шагов не был сделан (за 9 месяцев!), а 
"предложение" администрации писать заявления  выглядит, по сути, шантажом - если не 
напишите, останетесь без зарплаты. В таком положении каждого можно понять - как же 
прожить без зарплаты! Но подумайте и о судьбе родного института, статус которого под 
угрозой (впервые за всю его почти 150-летнюю историю). Сотрудники МГИ имеют более 
активную позицию, не позволяют собой манипулировать, заставляют свою администрацию 
считаться с мнением коллектива. К сожалению, коллективу ИнБЮМ есть чему поучиться у 
МГИ. Учиться придется быстро.

Глубокая обеспокоенность столь угрожающим положением наших институтов и возможностью
потери ими своего статуса высказывалась на последнем (26.12. 2014) совместном собрании 
коллективов ИнБЮМ и МГИ. Вопрос – был ли коллектив ИнБЮМ поставлен о нём в 
известность? Тогда только члены ученого совета ИнБЮМ были приглашены на объединенный 
ученый совет двух институтов, но зал был переполнен, потому что там собрался МГИ. 5 января 
наступившего года состоялась встреча Администрации (директоров!) ИнБЮМ и МГИ с М.М. 
Амирхановым, результаты которой остались недоступными для Профкомов и коллективов 
наших институтов.

Разосланные ранее сотрудникам образцы заявлений о принятии на работу в ИПТС в составе 
ИнБЮМ РАН (???) вызывают вопросы с юридической точки зрения, поскольку принятие на 
работу без предварительного заявления об увольнении (совместительство не предполагается!) 
неправомерно. Кроме того, по трудовому кодексу РФ в случае реорганизации учреждений 
сотрудники ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ писать никаких заявлений о приеме на работу! 
Фактически речь идёт о подаче заявлений в новый Институт (возглавляемый 
М.М.Амирхановым) и увольнении из ныне существующего ИнБЮМ, который, в связи с 
«добровольным» уходом сотрудников почит глубоким сном. Ни о какой юридической 
преемственности старого и «нового» ИнБЮМ речи нет!? Об этом и пойдет речь на собрании. В 
его повестку включён вопрос о нецелесообразности форсированной (до 13 января) подачи 
заявлений от сотрудников о переходе на работу в ИПТС до разъяснения всех последствий 
такого решения.



Кроме того, в ходе собрания предлагается обсудить следующий важный момент: согласно 
предложению Помощника Президента А.Фурсенко (ПР-702 от 03.04.2014 – см. прикрепленную 
копию), одобренному как руководство к действию Президентом РФ, следует:

«1) Закрепить все научные организации Крыма и г. Севастополя в региональной 
собственности с последующей передачей в ведение ФАНО; 

2) поручить РАН совместно с ФАНО подготовить предложения о развитии научной 
деятельности в указанных организациях ;

3) ввести в отношении указанных организаций мораторий на принятие имущественных и 
кадровых решений на период до передачи в ведение ФАНО России и в течение года после 
передачи».

Почему же все действия нашего руководства по реорганизации и слиянию МГИ и ИнБЮМ с 
ИПТС идут в противоречии с вышеуказанным документом? Пока мы слышали лишь о том, 
что виноваты все вокруг – и город, и ФАНО, и РАН. Наверное, нужно быть слишком большим 
оптимистом, чтобы ожидать от руководства ИнБЮМ признания своего бездействия или, тем 
более, объяснения откровенных попыток саботировать стандартную (и безопасную для 
института и его коллектива) процедуру вхождения ИнБЮМ в ФАНО в качестве полноценного 
юридического лица. Однако, чтобы избежать столь откровенного и унизительного 
манипулирования коллективом в будущем, необходимо выработать более активную позицию. 
Мы надеемся, что Вы найдете время для того, чтобы ознакомиться с прилагаемыми 
документами, обдумать наши аргументы до 12 января. Мы призываем Вас, по крайней мере, 
повременить с подачей заявлений и обязательно прийти на общее собрание трудовых 
коллективов ИнБЮМ и МГИ. Только так мы отстоим наше будущее.

Инициативная группа ИнБЮМ


