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

В ед и н с т в е н аш а с и л а!
Трудный период в связи с политическим и экономическим кризисом переживают
трудящиеся нашей страны. Сложная ситуация складывается и в профсоюзном движении.
Федерация профсоюзов Украины готовится к внеочередному съезду, который состоится 7
11 декабря 2008 года. На съезде предусматривается рассмотреть вопросы стратегии и
тактики профсоюзного движения в современных условиях, избрать новое руководство
Федерации. В настоящее время профсоюзными организациями, входящими в состав
Федерации профсоюзов Украины, вносятся предложения по дальнейшему развитию
профсоюзного движения, обеспечению единства его рядов, избираются делегаты съезда.
В этот период значительно активизировались различные, так называемые
«альтернативные» силы, которые пытаются расколоть профсоюзное движение, сделать
все возможное, чтобы с разрозненными профсоюзами никто не считался. Этого допустить
нельзя. Мы с Вами на практике убедились, что только в единстве наша сила. Благодаря
единству, солидарным действиям нам удалось решить вопросы реализации большинства
позиций ст.57 Закона Украины «Об образовании», введении Единой тарифной сетки с 1
сентября 2008 года.
В настоящее время наш профсоюз требует от органов власти решения следующих
вопросов:
реализации ст.57 Закона Украины «Об образовании» в части
установления педагогическим работникам должностных окладов (ставок
заработной платы) на уровне средней заработной платы работников
промышленности, в высших учебных заведениях IIIIY уровня
аккредитации – на уровне двойной средней заработной платы
работников промышленности;
пенсионного обеспечения работников образования на уровне
госслужащих (8090% от средней заработной платы);
возвращения гарантий государства педагогическим работникам сельской
местности;
перечисления профсоюзным организациям 0,3% от фонда оплаты труда
на культурномассовую и оздоровительную работу среди работников
отрасли.
После проведения внеочередных выборов в Верховный Совет Украины,
формирования нового состава правительства мы намерены вновь последовательно и
жестко отстаивать выдвинутые требования, защищать социальноэкономические права
работников образования.
Наш профсоюз сегодня  это реальная сила, насчитывающая в Украине более
1млн.985тыс. членов профсоюза, способная влиять на решение многих проблем в сфере
образования. Не допустим раскола в наших рядах. Еще больше объединимся,
консолидируем свои действия по защите законных прав и социальноэкономических
интересов работников отрасли.
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