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Уважаемый Борис Давыдович!
Уважаемый Леонид Иванович!
Обращаемся к Вам от имени 67 тысяч членов Профсоюза работников
образования и науки, студенческой молодежи Крыма в связи с одобрением
Верховной Радой Украины в первом чтении антисоциального проекта Закона
Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 год».
Предложенные Правительством в данном законопроекте размеры
государственных социальных гарантий являются недостаточными для
реализации базовых положений Конституции Украины по обеспечению права
на достойный жизненный уровень работника образования и его семьи.
С целью реализации социальных гарантий государства, роста заработной
платы работников образования, снижения уровня бедности считаем
необходимым в Государственном бюджете Украины на 2012 год:
• определить размер минимальной заработной платы на уровне реально
рассчитанного прожиточного минимума для трудоспособных граждан, а
именно с учетом обновленных наборов питания, непродовольственных
товаров и услуг, а также суммы налога с доходов физических лиц;
• установить размер должностного оклада работника I тарифного разряда
Единой тарифной сетки на уровне минимальной заработной платы с
применением его при определении размеров должностных окладов и
ставок заработной платы по всем тарифным разрядам;
• повысить оплату труда высококвалифицированным специалистам
органов управления образованием, которым должностные оклады не
повышались с 2008 года;
• увеличить надбавку педагогическим работникам за престижность
педагогического труда до 50% и распространить ее на тренеров–
преподавателей и других работников детско-юношеских спортивных
школ;
• предусмотреть расходы на увеличение стипендий студентам и учащимся
с учетом индексации и определить размеры минимальной стипендии в
Законе Украины «О государственном бюджете Украины на 2012год;

• установить пенсии и социальные выплаты на уровне не ниже реального
прожиточного минимума;
• увеличить объемы расходов на обеспечение педагогических и научнопедагогических работников жильем, согласно положениям Указа
Президента Украины от 30.09.2010 №926 «О мерах по обеспечению
приоритетного развития образования в Украине»;
• предусмотреть расходы на реализацию государственных гарантий
педагогическим работникам, работающим в сельской местности и
поселках городского типа, в части обеспечения бесплатным пользованием
жильем с отоплением и освещением в соответствии с Решением Высшего
Административного Суда Украины от 18.05.2011г. №К-35876/10 без
ограничения их прав совокупным доходом;
• предусмотреть расходы на выполнение положений статьи 44 Закона
Украины "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности", ст.19 Закона Украины «Об охране труда».
Просим Вас с целью улучшения ситуации в отрасли образования в
части выполнения в полной мере социальных гарантий работников
образования, содействовать внесению предлагаемых изменений в проект
Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 год».
Надеемся на Вашу поддержку и понимание.
С уважением,
от имени членов президиума
Председатель КРО Профсоюза

Е.И.Волкова

