КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ П РОФСОЮ ЗА
РАБОТНИКОВ О БРАЗОВАН ИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Н Е Т – нарушению прав
человека труда!
Ситуация, которая сложилась в Украине, окончательно подорвала доверие
трудящихся к органам власти. «Финансовый, экономический, политический кризис 
налицо, но нас впереди ожидает серьезный социальный кризис с оттенком
гуманитарных проблем, который должен встряхнуть или сменить украинскую
власть»  подчеркнул В.Литвин, выступая перед народными депутатами Украины.
Социальный кризис стал реальностью. Органы власти проигнорировали основные
требования работников бюджетной сферы. В условиях безудержной инфляции,
заморозив заработную плату, власть бросила нас на «задворки общества».
Обещания и гарантии, данные органами власти во время встреч, переговоров,
предупредительных акций протеста профсоюзов 17 и 23 декабря 2008 г., не нашли
реализации в принятом основном Законе Украины «О Государственном бюджете
Украины на 2009 год». При установленном с 1 января 2009 г. уровне минимальной
заработной платы в размере 605 грн., с последующим ее 4х кратным повышением в
течение года, работникам бюджетной сферы I тарифный разряд Единой тарифной
сетки определен – 545 грн. В результате этого работники образования ежемесячно
недополучат от 300 до 400 грн. Не выполнены требования профсоюзов и о
повышении размера прожиточного минимума, он оставлен на уровне 2008 года и
составляет только 669 грн., а по расчетам профсоюзов должен быть не менее
1,5тыс.грн.
Это грубое нарушение конституционных прав человека труда и мы не можем
мириться с таким положением. Профсоюз образования и науки будет жестко
отстаивать интересы членов профсоюза, используя все предусмотренные Законом
формы: от обращений в судебные органы, международные организации до
массовых протестных акций.
Мы говорим «Нет»  тем, кто нарушает наши права, перекладывая тяжесть
кризиса на плечи трудящихся.
Мы призываем членов профсоюза, работников отрасли активно поддерживать
наши действия по защите Ваших законных прав и интересов, проявить как всегда
единство и солидарность. Только вместе мы сможем добиться результатов.
В еди н ст в е и сол и да р н ост и н а ш а си л а !
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