ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Крымского республиканского комитета
профсоюза работников образования и науки Украины
П-6

6 октября 2010 года

О
действиях
Крымской
республиканской организации
Профсоюза
в
связи
с
нарушением трудовых прав
работников.
Президиум Республиканского комитета Профсоюза отмечает, что принятые
Кабинетом Министров Украины нормативно-правовые акты в мае-сентябре 2010
года по оплате труда работников отрасли свидетельствуют о том, что, несмотря на
неоднократные аргументированные обращения, продолжается нарушение
трудовых прав работников в вопросах оплаты труда, невыполнение положений
ст.57 Закона Украины «Об образовании». Установленный фиксированный размер
базового должностного оклада I тарифного разряда ЕТС по-прежнему остается
значительно ниже установленной минимальной заработной платы.
Такая тенденция сохраняется и в проекте Государственного бюджета
Украины на 2011 год.
О недопустимости сдерживания роста заработной платы, значительного
снижения материального обеспечения работников отрасли, необходимости
принятия адекватных мер реагирования говорится в массовых обращениях,
заявлениях членов профсоюза, участников заседаний коллегиальных профсоюзных
органов.
Учитывая решение президиума ЦК Профсоюза от 22.09.2010 г. № П-27-1 «О
действиях Профсоюза работников образования и науки Украины в связи с
нарушением трудовых прав по уровню оплаты труда работников отрасли,
снижением уровня законодательно установленных социально-экономических
гарантий» президиум Крымского республиканского комитета Профсоюза
работников образования и науки Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Волковой Е.И., председателя республиканского комитета
Профсоюза, председателей территориальных и первичных профсоюзных
организаций о нарушении трудовых прав работников отрасли, снижении уровня
социально-экономических гарантий государства в нарушение ст.57 Закона
Украины «Об образовании» принять к сведению.
2. Обратиться в Кабинет Министров Украины с требованиями при принятии
Государственного бюджета Украины на 2011 год предусмотреть выделение средств
на образование в законодательно установленных объемах в соответствии со
статьей 61 Закона Украины «Об образовании», реализацию гарантий государства
согласно ст.57 этого закона, принятия реальных мер по повышению престижа
педагогического труда.
3. Принять участие в акции протеста 26 октября с.г. в г.Киеве в целях
отстаивания трудовых и социально-экономических прав и интересов членов

профсоюза. Направить для участия в акции от Крымской республиканской
организации 150 участников согласно выделенной квоты ЦК Профсоюза.
4. Председателю республиканской организации Волковой Е.И. принять
участие в работе созданной рабочей группе ЦК Профсоюза по ведению
переговоров с Верховной Радой, Кабинетом Министров Украины, выражая
интересы членов профсоюза республиканской организации.
5. Рекомендовать руководителям профсоюзных организаций всех уровней:
5.1. Продолжить работу по обеспечению выполнения постановлений XYIII
республиканской отчетно-выборной конференции, последующих заседаний
президиумов в части усиления защиты трудовых социально-экономических прав и
гарантий работников отрасли.
5.2. Провести встречи с руководителями республиканских организаций
политических партий, входящих в состав Верховной Рады Украины, народными
депутатами Верховной Рады Украины в целях получения поддержки предложений
профсоюзов, внесенных в проект Государственного бюджета 2011 года.
6. Ответственность за подготовку и проведение организационной работы по
участию в акции протеста возложить на Шакурина В.В., контроль за исполнением
постановления оставляю за собой.

Председатель рескома
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