КРЫ МСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫ Й ЛИСТОК № 6

О действиях отраслевого профсоюза по защите
социальноэкономических прав работников
в
период
подготовки Государственного бюджета
Украины на
2010 год.
Профсоюз работников образования и науки, отстаивая интересы
отрасли, её работников, повышение престижа педагогического труда
последовательно и настойчиво отстаивает приоритетность отрасли
образования и науки, её финансирование в полном объеме в соответствии
с имеющейся законодательной базой.
По данному вопросу Центральным, Республиканским, областными
комитетами профсоюза проводились встречи с руководством Украины,
направлялись требования, предложения к проекту Государственного
бюджета 2010 г. Была достигнута договоренность с премьерминистром
Украины Ю.Тимошенко о реализации предложений профсоюза при
формировании Государственного бюджета Украины на 2010 г.
Представители нашего профсоюза участвовали в работе Национального
трехстороннего социальноэкономического Совета при Президенте
Украины, в публичном представлении Кабинетом Министров
общественности проекта Государственного бюджета на 2010 г., отстаивали
нашу позицию.
В результате предпринятых мер в проекте Государственного
бюджета Украины на 2010г. есть некоторые позитивные тенденции. В
2010г. расходы общего фонда Государственного бюджета Министерству
образования и науки Украины предусмотрено увеличить, обеспечить их в
размере более 17 млрд. грн. (в 2009г. – 10,8 млрд.грн.). На 33 %
предусматривается увеличить финансирование отрасли за счет
межбюджетных трансфертов с государственного до местных бюджетов
(с 37 000,6 млн. грн. в 2009г. до 49204,1 млн.грн.). Впервые планируется
выделение целевых средств в объеме 321,6 млн.грн. на развитие
дошкольного образования, 1,5 млрд.грн. – на внешкольное образование в
селах, поселках и районных центрах.
В развитие достигнутых договоренностей между Кабинетом
Министров Украины и профсоюзами ст. 56 законопроекта предусмотрены
средства в размере 2 млрд. грн. для установления с 1 января 2010 г.
отдельным категориям педагогических работников надбавки в размере

15 % от должностного оклада (ставки заработной платы), для чего
предусмотрено 1,9 млрд.грн.
В соответствии со ст. 55 законопроекта предусматривается
установить минимальную заработную плату в размере: с 1 января – 681
грн., с 1 апреля – 696 грн., с 1 июля – 700 грн., с 1 октября – 719 грн.,
с 1 декабря – 778 грн.
Однако, в проекте бюджета не нашло реализации одно из основных
требований нашего отраслевого профсоюза и других бюджетных отраслей,
чтобы I–ый разряд Единой тарифной сетки был установлен на уровне
минимальной заработной платы. К сожалению он будет устанавливаться в
меньших размерах, чем минимальная заработная плата, а именно с 1
января – 555 грн. (81,49%), с 1 апреля – 567 грн. (81,46%), с 1 июля – 570
грн.(81,42%), с 1 октября – 586 грн.(81,5 %). И только с 1 декабря 2010
года планируется установить Iый разряд ЕТС на уровне минимальной
заработной платы – 778 грн.
В связи с инфляцией реализация этого законопроекта позволит
увеличить размер оплаты труда работникам образования лишь на
индексацию заработной платы без приближения к гарантированному
законодательством уровню, на чем постоянно настаивает профсоюз.
Нашу позицию в отношении оплаты труда работников бюджетных
отраслей активно поддерживает Федерация профсоюзов Украины,
одновременно настаивая на увеличении размера величины прожиточного
минимума и установления на этом уровне размера минимальной
заработной платы.
В связи с тем, что проект Государственного бюджета Украины 2010г.
ещё находится в стадии обсуждения и будет рассматриваться Верховным
Советом Украины мы продолжаем активно работать по данным вопросам
с народными депутатами, вновь обращаемся к Президенту, в Кабинет
Министров Украины с требованием восстановить справедливость в оплате
труда работникам образования и науки.
Мы также предусматриваем активное участие членов нашего
профсоюза в так называемом «осеннем наступлении профсоюзов»,
главный тезис которого – «Власть перекладывает тяжесть кризиса на
плечи трудящихся. Проект Государственного бюджета Украины на 2010г.
должен формироваться на обновленной базе социальных гарантий и
стандартов».
Власть должна почувствовать силу трудового народа, разработать
конкретные, реальные шаги по улучшению социальноэкономического
положения граждан Украины, в том числе работников сферы образования
и науки.
Рассчитываем на активную поддержку нашей позиции всех
работников образования, членов профсоюза.
Вместе мы сила!
Октябрь, 2009г.

