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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Виктор Федорович!
Мы, делегаты и участники XYIII Крымской республиканской
отчетно-выборной конференции Профсоюза работников образования и науки
Украины, сердечно поздравляем Вас с избранием на высокую должность
Президента Украины.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть
тепло людских сердец, их уважение дает Вам жизненные силы и энергию на
благо настоящего и будущего нашего Государства.
От имени 69 тысяч членов Крымской республиканской организации
Профсоюза обращаемся к Вам с целью привлечь Ваше внимание и властных
структур всех уровней к проблемам отрасли. Надеемся передать то
ощущение социальной напряженности, которое имеется в педагогических
коллективах в результате ряда решений предыдущего Кабинета Министров
Украины, принятых в нарушение действующего законодательства.
Практически «заморожена» заработная плата работников бюджетной сферы в
связи с установлением фиксированного показателя (545 грн.) для расчета
заработной платы по Единой тарифной сетке с 1 декабря 2008 года. С 1
января 2010 г. установлена надбавка за престижность труда только
отдельным категориям работников образования, что вызвало негативную
реакцию и усилило социальную напряженность в трудовых коллективах. До
сих пор не решен вопрос о реализации пункта 4 статьи 57 Закона Украины
«Об образовании», согласно которому государство гарантировало
обеспечение педагогических работников проживающим в сельской
местности и поселках городского типа бесплатное пользование жильем с
отоплением и освещением.
Не решен вопрос об установлении педагогическим работникам
давно декларируемых пенсий в размере 80-90% от средней заработной платы.
Работники образования уверены в Вашей поддержке и надеются, что при
формировании Государственного бюджета на 2010 год будут предусмотрены
средства для реализации в полном объеме статей 57, 61 Закона Украины «Об
образовании» и признаны кредиторской задолженностью выплаты, которые

производились самими сельскими учителями за жилье с отоплением и
освещением в 2005-2009 годах и часть невыплаченной заработной платы в
связи с ее «замораживанием» с 1 декабря 2008 г.
Уверены, что благодаря Вашей поддержке, уважаемый Виктор
Федорович, будет достойным и уважаемым труд педагога, научного
работника, любого труженика отрасли образования.
С надеждой на дальнейшее развитие нашей Державы, образования и
духовности, усиления научно-технического потенциала Украины.

С глубоким уважением,
По поручению делегатов и участников конференции
Председатель Крымского республиканского
комитета Профсоюза работников образования
и науки Украины
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