Президенту Украины
Януковичу В.Ф.
Уважаемый Виктор Федорович!
Участники расширенного заседания президиума Крымской
республиканской организации Профсоюза работников образования и науки
Украины доводят до Вашего сведения, что трудовые коллективы учреждений
образования и науки автономии крайне не удовлетворены состоянием оплаты
труда работников образования, невыполнением ст. 57 Закона Украины «Об
образовании».
Мы констатируем, что гарантии государства согласно Закону Украины «Об
образовании» не выполняются.
Кабинет Министров Украины по-прежнему нарушает нормы ст. 96 КЗоТ
Украины и статей 3, 6 Закона Украины «Об оплате труда». Такая политика
Правительства привела к разбалансированию системы оплаты труда
в
бюджетной сфере, нивелированию дифференциации между должностными
окладами профессионалов и рабочих.
Такой подход к оплате труда повлек потерю каждым педагогом в 20092010 годах заработка в среднем от 12 до 21 тысячи гривен, а научнопедагогическим работником от 14 до 37 тыс. гривен. На уровне должностного
оклада технического работника установлены оклады и ставки заработной платы
методистам учебного, заочного отделения высшего учебного заведения III-IV
уровня аккредитации, музыкальным работникам и др. Ставка заработной платы
учителя, преподавателя профессионально-технического училища, вуза I-II уровня
аккредитации, воспитателя дошкольного учебного заведения после окончания
вуза только на 47 гривен превышает должностной оклад дворника, сторожа,
уборщика помещений.
Постановлением Правительства Украины от 5 октября 2009 г. № 1130 в
целях повышения престижности педагогического труда с 1 января 2010 года
установлена надбавка в размере 20 % от должностного оклада учителя,
воспитателя, мастера производственного обучения профессионально-технических
и высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, руководителям и их
заместителям.
Такой надбавки лишены все педагогические работники дошкольных и
внешкольных учебных заведений, отдельные категории педагогических
работников школ, что вызвало их справедливое возмущение.
Не выполняется пункт 4 ст.57 Закона Украины «Об образовании», согласно
которому педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа, государство гарантировало бесплатное пользование
жильем с отоплением и освещением.
На законодательном уровне не решен вопрос об установлении пенсии
педагогическим работникам в размере 80-90 % от их заработной платы в
соответствии с положениями Национальной доктрины развития образования
Украины в XXI столетии.

Участники
расширенного
заседания
президиума
Крымской
республиканской организации Профсоюза работников образования и науки
Украины, руководствуясь базовым Законом Украины «Об образовании» и,
исходя из критической ситуации в отрасли образования, требуют:
1. Обеспечить бюджетное финансирование образования в размере 10 % от
внутреннего валового продукта, согласно п.2.
ст. 61 Закона
Украины «Об образовании»;
2. Установить должностные оклады научно-педагогическим работникам
высших учебных заведений третьего и четвертого уровней аккредитации
на уровне двойной средней заработной платы работников
промышленности, как это предусмотрено в ст.57;
3. Установить должностные оклады научно-педагогическим работникам
высших учебных заведений первого и второго уровней аккредитации
общеобразовательных, дошкольных, внешкольных, профессиональнотехнических и других учебных заведений на уровне не ниже средней
заработной платы работников промышленности согласно ст.57;
4. Обеспечить педагогических работников учреждений образования
сельской местности и поселков городского типа бесплатным жильем с
отоплением и освещением независимо от размера их заработной
платы согласно п. 4. ст. 57;
5. Предоставлять льготные долгосрочные кредиты на строительство
(реконструкцию) и приобретение жилья, как это предусмотрено ст. 57;
6. Установить уровень пенсионного обеспечения педагогических
работников на уровне 80-90 % от их заработной платы
(Национальная доктрина развития образования).
Уважаемый Виктор Федорович!
Наши неоднократные и обоснованные обращения в высшие органы
государственной власти не находят решения, мы получаем только формальные
отписки, что вызывает справедливые возмущения работников отрасли.
Убедительно просим Вас принять меры для выполнения наших требований
и реализации гарантий государства педагогическим работникам.
По поручению участников заседания президиума
Председатель
Крымской республиканской организации
Профсоюза работников
образования и науки Украины
г. Симферополь
25.08.2010 г.

Е.И.Волкова

