
Уважаемые коллеги! 

Преподаватели кафедры общей физики считают, что в ОмГУ не выполняется пункт №2 поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации № ВП-П8-1018  от 14 февраля 2012 года, 

согласно которому в сентябре-декабре 2012 года заработная плата преподавателей российских 

вузов должна быть доведена до уровня не ниже средней заработной платы в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. То есть ни один преподаватель ОмГУ не должен иметь 

зарплату ниже, чем 22 780 руб. Важно, что согласно официальным данным, предоставленным 

пресс-службой Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/новости/2849, во 

исполнение данного  пункта поручения в федеральном бюджете на 2012 год были закреплены и 

направлены в федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные вузы, 

средства на увеличение фондов оплаты труда преподавателей общей суммой 2,65 млрд. рублей. 

Об этом же неоднократно заявляли официальные лица Минобрнауки и в том числе Д.В. Ливанов. 

Тем не менее, по состоянию на декабрь 2012 года из восьми преподавателей  кафедры общей 

физики ОмГУ только один имеет зарплату не ниже средней по региону. Иначе говоря, деньги 

федеральным бюджетом выделены, переведены в регионы, но до нас с вами они видимо не 

дошли. 

Учитывая всю имеющуюся по этому вопросу информацию, преподаватели кафедры обратились к 

ректору с требованием выполнить поручение Председателя Правительства Российской 

Федерации № ВП-П8-1018. Однако ни на это обращение, ни на последующее предложение о 

создании примирительной комиссии, предусмотренной Трудовым кодексом РФ, ректор ОмГУ В.И. 

Струнин не дал ответа.  

В связи с создавшейся ситуацией сотрудники кафедры общей физики обратились к Министру 

образования и науки РФ Д.В. Ливанову, в Государственную инспекцию по труду по Омской 

области и приемную Президента РФ по Омской области с предложением помочь разобраться в 

вопросах повышения заработных плат.  

Коллеги! Преподаватели кафедр, поддерживающих данную инициативу, предлагают провести 

сбор подписей под открытым письмом ректору в поддержку усилий кафедры общей физики. 

Широкая поддержка преподавателей университета обеспечит дополнительное внимание к 

нашему вопросу со стороны контролирующих инстанций, а также создаст дополнительный 

информационный повод для СМИ, освещающих данный конфликт. В настоящий момент вышло 

несколько публикаций в федеральных и региональных СМИ таких как «Омск-Информ», «Росбалт» 

и в ряде сибирских информагентств.  

Все документы, тексты заявлений и обращений по данному конфликту, а также обсуждение 

ситуаций и ссылки на публикации можно найти на сайте «Общества научных работников» 

(http://onr-russia.ru/content/борьба-за-повышение-базовых-окладов-пример-омского-

государственного-университета) и в группе ППС (http://www.facebook.com/groups/pps2013/) на 

Facebook. 

Кафедра общей физики: Сергеев Владимир Николаевич, +7 913 628 26 69 

 Курнявко Олег Леонидович, +7 904 587 57 82 

Кафедра философии: Купарашвили Мзия Джемаловна +7 913 6266491 

Кафедра инструментального исполнительства: Нехаева Ираида Николаевна, +7 913 668 00 59 

Кафедра аналитической химии: Власова Ирина Васильевна, +7 913 603 08 70 
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