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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Заморскую Татьяну Михайловну - председателя Артемовской 
районной организации профсоюза работников образования и 
науки Украины;
Лиснюк Ольгу Валентиновну - председателя Добропольской рай-
онной организации профсоюза работников образования и науки 
Украины.

 Сложным был 1 квартал 
этого года:
- изменилась система и ме-
ханизм финансирования учреж-
дений образования: заработная 
плата работникам школ и ряда 
других учреждений образова-
ния теперь выплачивается из го-
сударственного бюджета (плохо 
это или хорошо – покажет вре-
мя);
 - бюджетом 2015 года 
не предусмотрена индексация 

денежных доходов населения, а  
Кабинет Министров Украины так 
и не разработал особого порядка 
выплаты ее в местах финансиро-
вания ресурсов бюджетов всех 
уровней;
- Кабмин потребовал сокра-
тить на 3% численность работ-
ников бюджетных учреждений и 
к сожалению, можно было бы еще 
продлить список трудностей на-
чала 2015 года, но лучше о том, 
что удалось сделать благодаря 
системной работе всех структур-
ных подразделений профсоюза 
работников образования и науки 
(подробности читайте на  5 стр.)
 Судя по ситуации в стране, 
впереди будет не легче (извини-
те за невеселый прогноз), но ведь 
как сказал известный политик: 
«пессимисты видят трудности в 
каждой возможности, а оптими-
сты возможность в каждой труд-
ности». А мы же с вами все опти-
мисты. Иначе не работали бы в 
системе образования. 
 Поэтому будем находить 
возможности решения сложных 
вопросов, невзирая на трудно-
сти.

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА: 
ЧТО СДЕЛАНО, ЧТО 

БУДЕТ СДЕЛАНО

 12  марта 2015 года в Красноармей-
ском педагогическом училище состоялся 
XII Пленум Донецкой областной органи-
зации профсоюза работников образова-
ния и науки Украины, который опреде-
лил основные направления деятельности 
Донецкой областной организации про-
фсоюза работников образования и науки 
Украины на территории подконтрольной 
власти Украины (продолжение читайте на 
странице 2).
 
 А.Д. Кошевой – 30  лет на службе 
людям!

       
 12 марта 2015года XII Пленум До-
нецкой областной организации профсо-
юза работников образования и науки 
Украины избрал заместителем  предсе-
дателя Донецкой областной организации 
профсоюза работников образования и 
науки Украины Кошевого Анатолия Дми-
триевича, доцента кафедры «Сварочное 
производство», председателя первичной 
профсоюзной организации Донбасской 
государственной машиностроительной 
академии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
- Решения Пленума и Президиума обкома 
Профсоюза;
- Действия Профсоюза в условиях  измене-
ния законодательства Украины;

- Обратите внимание! 
- Студенческая жизнь

фото

Добрый день, 
уважаемые коллеги!



РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА 
И ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА

ПЕРЕКРЕСТОК АПРЕЛЬ, 2015 ГОДА

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.Д. КОШЕВОЙ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

 
 В связи  с проведением на части территории До-
нецкой области антитеррористической операции и не-
обходимостью координации действий организационных 
звеньев Донецкой областной организации профсоюза 
работников образования и науки Украины, исходя из 
положений ст.1 Закона Украины «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», пункта 28 
Устава профсоюза работников образования и науки Укра-
ины, президиум Донецкого обкома профсоюза ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Определить профсоюзными представителями обкома 
профсоюза работников образования и науки по структур-
ным подразделениям следующих членов обкома:
Роскошную Людмилу Викторовну - члена президиума, 
председателя  Красноармейской городской организации 
профсоюза работников образования и науки по Региону 
№1 в составе которого:
- Красноармейская, Селидовская, Новогродовская, Дими-
тровская, Авдеевская, Добропольская  городские органи-
зации профсоюза работников образования и науки;
- Великоновоселковская, Красноармейская, Доброполь-
ская, Александровская, Марьинская  районные организа-
ции профсоюза работников образования и науки;
- первичные профсоюзные организации Красноармейско-
го индустриального института ГВУЗ «ДонНТУ», Красно-
армейского педагогического училища.
Переяслова Анатолия Степановича -  председателя Жовт-
невой районной г.Мариуполя организации профсоюза ра-
ботников образования и науки  по Региону №2  в составе 
которого:
Жовтневая, Приморская, Ильичевская, Орджоникидзев-
ская районные г.Мариуполя организации профсоюза ра-
ботников образования и науки;
- Угледарская городская организация профсоюза работни-
ков образования и науки;
- Володарская, Волновахская, Першотравневая районные 
организации профсоюза работников образования и нау-
ки;
- первичные профсоюзные организации Мариупольского 
гуманитарного университета, ГВУЗ «Приазовский госу-
дарственный технический университет»;
Заморскую Татьяну Михайловну - председателя Артемов-

ской районной организации профсоюза работников обра-
зования и науки;
Богачука Владислава Валерьевича председателя Констан-
тиновской городской организации профсоюза работников 
образования и науки  по Региону №3 в составе которого:
- Краматорская, Константиновская, Дружковская, Крас-
нолиманская, Дзержинская, Артемовская  , Славянская 
городские организации профсоюза работников образова-
ния и науки;
-  Славянская, Артемовская, Константиновская районные 
организации профсоюза работников образования и нау-
ки;
Кошевого Анатолия Дмитриевича - председателя пер-
вичной профсоюзной организации Донбасской государ-
ственной машиностроительной академии по вузам  1-1У 
уровней аккредитации в составе первичных профсоюзных 
организаций: ГВУЗ «Донбасский государственный педа-
гогический университет», Донбасской государственной 
машиностроительной академии, Артемовского индустри-
ального техникума, Краматорского технологического тех-
никума, Славянского технологического техникума, Сла-
вянского энергостроительного техникума, Артемовского 
педагогического училища 
2. Возложить на: 
- Роскошную Людмилу Викторовну - члена президиума, 
председателя  Красноармейской городской организации 
профсоюза работников образования и науки;
- Переяслова Анатолия Степановича -  председателя Жо-
втневой районной г.Мариуполя организации профсоюза 
работников образования и науки;
- Заморскую Татьяну Михайловну - председателя Артемов-
ской районной организации профсоюза работников обра-
зования и науки;
- Богачука Владислава Валерьевича - председателя Кон-
стантиновской городской организации профсоюза работ-
ников образования и науки;  
- Кошевого Анатолия Дмитриевича - председателя первич-
ной профсоюзной организации Донбасской государствен-
ной машиностроительной академии 
 решение уставных задач, ответственность за под-
готовку и проведение мероприятий по защите прав чле-
нов профсоюза – работников учреждений образования и 
высшей школы, студентов, аспирантов, учащихся. 

Об активизации деятельности 
Донецкой областной организации
профсоюза работников образования
и науки Украины на территории 
подконтрольной власти Украины

Пленум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях активизации деятельности Донецкой 
областной организации профсоюза работников 
образования и науки Украины на территории 
подконтрольной власти Украины:
1.1. Избрать заместителем председателя Донец-
кой областной организации профсоюза работ-
ников образования и науки Украины без осво-
бождения от основной работы по должности 
доцента кафедры «Сварочное производство» 
Донбасской государственной машинострои-
тельной академии Кошевого Анатолия Дми-
триевича. (Основание: п.2.22.26 Положения о 
Донецкой областной организации профсоюза 
работников образования и науки Украины).
1.2. Предоставить Кошевому Анатолию Дми-
триевичу, заместителю председателя Донецкой 
областной организации профсоюза работников 
образования и науки Украины право подписи 
исходящих документов областной организации 
профсоюза, в том числе финансового характера, 
и осуществления других юридически значимых 
действий.
1.3. Осуществить перерегистрацию местона-
хождения Донецкой областной организации 
профсоюза работников образования и науки
Украины по новому юридическому адресу:  
г. Краматорск – 84313, ул. Шкадинова, 72, в со-
ответствии с требованиями приказа Министер-
ства юстиции Украины от 05.11.2014 г. № 1849/5.

 12 марта 2015 года XII Пленум избрал заме-
стителем председателя Донецкой областной органи-
зации профсоюза работников образования и науки 
Украины без освобождения от основной работы по 
должности доцента кафедры «Сварочное производ-
ство» Донбасской государственной машинострои-
тельной академии, председателя прервичной про-
фсоюзной организации ДГМА Кошевого Анатолия 
Дмитриевича.
 В октябре 2014 года исполнилось 30 лет ра-
боты во главе профсоюзной организации КИИ-ДГ-
МА доцента кафедры оборудования и технологий 
сварочного производства Анатолия Дмитриевича 
Кошевого.   
 С 1984 года верой и правдой Анатолий Дми-
триевич защищает права работников вуза, отдавая 
им все свое умение и теплоту души. За эти годы 
многое сделано в плане защиты сотрудников и сту-
дентов, совершенствовались формы работы. Особо 
следует отметить социальные инициативы, предло-
женные Анатолием Дмитриевичем: 
профсоюзный комитет инициировал:
•	 заключение	 коллективного	 договора	 меж-
ду трудовым коллективом и администрацией вуза. 
Впервые в истории профсоюзной организации та-
кой договор заключен в апреле 1995 года. Его под-
писали ректор ДГМА В. Ф. Потапкин и председатель 
профсоюзного комитета А. Д. Кошевой. Так появил-
ся один из важнейших документов, защищающий 
интересы трудящихся. А сейчас такой договор явля-
ется обязательным документом в вузах;

•	 	 денежные	 выплаты	 преподавателям	 и	 со-
трудникам за работу в КИИ-ДГМА 25, 30, 35 и более 
юбилейных лет;
•	 по	 инициативе	 профкома	 в	 единственном	
спортивно-оздоровительном лагере в области «Ти-
шина» отдыхающие сотрудники могут при желании 
пройти курс лечения в санатории «Святі гори»;
•	 выдачу	 подарков	 детям,	 идущим	 в	 первый	
класс.
 Под чутким руководством Анатолия Дми-
триевича профсоюзная организация ДГМА стала 
одной из самых сильных и одной из самых автори-
тетных. Она завоевала признание не только в Укра-
ине, но и за ее пределами. 
 Спортивно-оздоровительные лагеря ДГМА 
«Тишина» и «Проминь» постоянно занимают пер-
вое место в смотре-конкурсе, проводимом обкомом 
профсоюза   работников  образования  и   науки   и  
советом ректоров Донецкого региона. Общежития 
Академии уже более 10 лет занимают первое место 
в смотре-конкурсе на лучшее студенческое общежи-
тие Донецкой области. Особое внимание профсоюз-
ный комитет уделяет оздоровлению детей в здрав-
ницах, расположенных на побережьях Черного и 
Азовского морей, в сказочных местах Святогорья. 
 Для детей сотрудников Академии делается 
очень многое: ежегодные смотры-выставки детских 
поделок и рисунков, детские утренники в преддве-
рии Нового Года и многое другое. 
 Профсоюзный комитет взял на себя обя-
занность по оплате командировачных расходов 

студентам для участия во всеукраинских олимпиа-
дах. Профком оплачивает участие членов редакции 
«Академия» на всеукраинские и международные 
фестивали СМИ, организовывает участие художе-
ственной самодеятельности студенческого клуба 
ДГМА в слетах, форумах и фестивалях, проводимых 
в Украине. А это одна из слагаемых известности и 
авторитета ДГМА.
 Еще долго можно перечислять важнейшие 
дела, которыми под руководством А. Д. Кошевого 
занимается профком ДГМА. Но сколько еще еже-
дневных дел, которые, может быть, незаметны, но 
очень важны для трудящихся и студентов вуза и для 
повышения авторитета ДГМА в целом!
 Плодотворная работа Анатолия Дмитрие-
вича Кошевого на профсоюзном поприще отмече-
на всеми существующими в профсоюзе наградами: 
знаком «Профспілкова відзнака» Федерации про-
фсоюзов Украины и Почетным знаком Облсовпро-
фа; Почетным знаком Донецкого обкома профсою-
за работников образования и науки; «Заслужений 
працівник профспілки працівників освіти і науки 
України – Золота відзнака»; медалью «За большой 
личный вклад в профсоюзное движение» Москов-
ской городской организации профсоюзов.
 Мы поздравляем Анатолия Дмитриевича с  
избранием на должность заместителя председателя 
Донецкой областной организации профсоюза работ-
ников образования и науки Украины, желаем крепко-
го здоровья и дальнейших успехов в таком непростом 
деле.

28.01.2015г.                       г. Донецк                      П№ 41
2 марта 2015 г.        г. Красноармейск         Пл № XIII

ПЛЕНУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



ДЕЙСТВИЯ ПРОФСОЮЗА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ!

ПЕРЕКРЕСТОК АПРЕЛЬ, 2015 ГОДА

 Благодаря совместным действи-
ям всех организационных  звеньев 
Профсоюза работников образования и 
науки Украины и их принципиальной 
позиции было:
- не допущено внесения изменений в За-
кон Украины «Об образовании» относи-
тельно отмены гарантий педагогическим 
и научно-педагогическим работникам на 
установление надбавок за выслугу лет, 
предоставление помощи на оздоровле-
ние, выплату вознаграждения за добро-
совестный труд и образцовое выполне-

ние обязанностей
- сохранены нормы наполняемости клас-
сов школ и групп детских садов;
- заблокировано увеличение нормы учеб-
ной нагрузки учителей и руководителей 
кружков с 18 до 20-22 часов в ставку, вос-
питателей дошкольных учебных заведе-
ний с 30 до 36 часо
- сохранены нормы стипендиального обе-
спечения студентов ВУЗов и учащихся 
профессионально-технических учебных 
заведений;
- не допущено повышение пенсионного 

возраста, отмена пенсий за выслугу лет 
и сужение других социально-экономиче-
ских прав педагогических и других работ-
ников отрасли;
- сохранены методические учреждения.
учтены требования  Профсоюза работ-
ников образования и науки Украины  о 
недопустимости предоставления права 
Правительству ручного управления во-
просами финансирования отрасли, нор-
мирования и оплаты труда педагогов, 
льготного пенсионного обеспечения, ма-
териального обеспечения учеников. 

 Законом Украины «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Украины относительно пен-
сионного обеспечения» № 213-VIII от 
2 марта 2015 года в отдельные Законы, 
регулирующие вопросы назначения 
и выплаты пенсии педагогам внесены 
изменения, в частности:
1. В Закон Украины «Об общеобя-
зательном государственном пенсион-
ном страховании»
В соответствии с ним в период работы 
пенсия, назначенная лицу (кроме ин-
валидов I и II групп, инвалидов войны 
III группы и участников боевых дей-
ствий, лиц, на которых распростра-
няется действие пункта 1 статьи 10 
Закона Украины «О статусе ветеранов 
войны, гарантии их социальной защи-
ты»), размер которой превышает 150 
процентов прожиточного минимума, 
установленного для лиц, утративших 
трудоспособность, выплачивается в 
размере 85 процентов назначенного 
размера, но не менее 150 процентов 
прожиточного минимума, установлен-
ного для лиц, утративших трудоспо-
собность.
 То есть пенсии работающим пен-
сионерам, которые превышают 1423,5 
грн. выплачиваются в размере 85% 
от назначенной пенсии, но не менее 
1423,5 грн.
 После увольнения с работы вы-
плата пенсии возобновляется в пол-
ном объеме.
2. В Закон Украины «О научной и 
научно-технической деятельности».
Пенсия, назначенная в соответствии 
с настоящим Законом (кроме инва-
лидов I и II групп, инвалидов войны 
III группы и участников боевых дей-
ствий, лиц, на которых распростра-
няется действие пункта 1 статьи 10 
Закона Украины «О статусе ветеранов 
войны, гарантии их социальной защи-
ты»), в период работы на должностях, 

дающих право на назначение научной 
пенсии выплачивается в размере, вы-
численному согласно Закону Украины 
«Об общеобязательном государствен-
ном пенсионном страховании».
То есть, пенсии работающим научным 
и научно-педагогическим работникам 
назначаются на общих основаниях.
В период с 1 апреля 2015 по 31 декабря 
2015 года, в период работы лица (кро-
ме инвалидов I и II групп, инвалидов 
войны III группы и участников боевых 
действий, лиц, на которых распростра-
няется действие пункта 1 статьи 10 За-
кона Украины «О статусе ветеранов 
войны, гарантии их социальной за-
щиты «) пенсии, размер которых пре-
вышает 150 процентов прожиточного 
минимума, установленного для лиц, 
утративших трудоспособность (1423,5 
грн.), выплачиваются в размере 85 
процентов назначенного размера, но 
не менее 150 процентов прожиточно-
го минимума, установленного для лиц, 
утративших трудоспособность (1423,5 
грн.).
После увольнения с работы выплата 
пенсии в соответствии с Законом Укра-
ины «О научной и научно-технической 
деятельности» возобновляется.
3. Закон Украины «О пенсионном 
обеспечении».
Работники образования, независимо 
от возраста при наличии специального 
стажа работы по перечню, утверждае-
мому в порядке, определяемом Каби-
нетом Министров Украины, в 1 апреля 
2015 имеют право выйти на пенсию за 
выслугу лет имея стаж не менее 25 лет.
После этой даты:
с 1 апреля 2015 по 31 марта 2016 года - 
не менее 25 лет 6 месяцев;
с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 года - 
то не менее 26 лет;
с 1 апреля 2017 года 31 марта 2018 - не 
менее 26 лет 6 месяцев;
с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 - 

РАЗЪЯСНЯЕМ ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТВЕТ КОМИТЕТА ПАРЛАМЕНТА ПО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И УМЕНЬШЕ-

НИЕ РАЗМЕРА ПЕНСИЙ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ

 В письме в частности, указано, 
что Комитет делает все возможное 
для недопущения ухудшения уровня 
материального обеспечения, остает-
ся приоритетным, и будет принимать 
все меры, направленные на изыскание 
таких путей решения этой проблемы, 
которые позволят достичь сбаланси-
рованности между финансовой спо-
собностью Государственного бюджета 
и бюджета Пенсионный фонд Украи-
ны и социальной справедливостью в 
пенсионном обеспечении.
 Также комитет обратился в Каби-
нет Министров Украины как высшего 
органа в системе исполнительной вла-
сти, обеспечивает проведение финан-
совой, налоговой политики, политики 
в сфере социальной защиты, и наделен 
правом законодательной инициативы, 
для детального изучения затронутых 
вопросов и внесения предложений от-
носительно путей их урегулирования.

не менее 27 лет;
с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 - не 
менее 27 лет 6 месяцев;
с 1 апреля 2020 года 31 марта 2021 - не 
менее 28 лет;
с 1 апреля 2021 по 31 марта в 2022 году 
- не менее 28 лет 6 месяцев;
с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 - не м
енее 29 лет;
с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 - не 
менее 29 лет 6 месяцев;
с 1 апреля 2024 или после этой даты - 
не менее 30 лет;
 Таким образом, с 1 апреля 2015 по-
степенно увеличивается специальный 
стаж для выхода на пенсию за выслугу 
лет.
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Пунктом 7 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины отно-
сительно пенсионного обеспечения» от 2.03.2015 г.. № 213-VIII внесены изменения в Закон Украины «О научной и 

научно-технической деятельности». Знакомим Вас с ними:

 «Пенсия, назначенная лицу в со-
ответствии с настоящей статьей (кро-
ме инвалидов I и II групп, инвалидов 
войны III группы и участников боевых 
действий, лиц, на которых распро-
страняется действие пункта 1 статьи 
10 Закона Украины «О статусе ветера-
нов войны, гарантии их социальной 
защиты») в период работы на долж-
ностях, дающих право на назначение 
пенсии / ежемесячного пожизненного 
денежного содержания в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоя-
щим Законом, законами Украины «О 
государственной службе», «О проку-
ратуре», «О статусе народного депу-
тата Украины», «О судоустройстве и 
статусе судей», выплачивается в раз-
мере, вычисленному согласно Закону 
Украины «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страхова-
нии».
 Временно, в период с 1 апреля 
2015 по 31 декабря 2015 года, в пери-
од работы лица (кроме инвалидов I и 
II групп, инвалидов войны III группы 
и участников боевых действий, лиц, на 
которых распространяется действие 
пункта 1 статьи 10 Закона Украины «О 
статус ветеранов войны, гарантии их 
социальной защиты ») на других долж-
ностях / работах, пенсии, назначен-
ные в соответствии с настоящей ста-
тьей, размер которых превышает 150 
процентов прожиточного минимума, 
установленного для лиц, утративших 
трудоспособность, выплачиваются в 
размере 85 процентов назначенного 
размера, но не менее 150 процентов 
прожиточного минимума, установ-
ленного для лиц, утративших трудо-
способность. После увольнения с ра-
боты выплата пенсии в соответствии 
с настоящим Законом возобновляется. 
Максимальный размер пенсии (с уче-
том надбавок, повышений, дополни-
тельной пенсии, целевой денежной по-
мощи, пенсии за особые заслуги перед 
Украиной, индексации и других доплат 
к пенсии, установленных законода-
тельством, кроме доплаты к надбавкам 
отдельным категориям лиц, имеющим 
особые заслуги перед Родиной) не мо-
жет превышать десяти прожиточных 
минимумов, установленных для лиц, 
утративших трудоспособность».
Под лицами, которым назначается 
пенсия в соответствии с настоящей 
статьей, следует понимать научных и 
научно-педагогических работников.
 Поэтому пенсионерам из числа 
научных и научно-педагогических ра-

ботников, которые работают на этих 
должностях, начиная с 1 апреля 2015 
пенсия будет выплачиваться в размере, 
вычисленному согласно Закону Укра-
ины «Об общеобязательном государ-
ственном пенсионном страховании», 
то есть на общих основаниях, пред-
усмотренных для граждан Украины.
 По сокращению на 15 процентов 
пенсии работающим пенсионерам на 
должностях научных и научно-педа-
гогических работников, которая будет 
выплачиваться в размере, вычисленно-
му на общих основаниях, то в сообще-
ниях, размещенных на официальном 
сайте Пенсионного фонда Украины, 
отмечается, что пенсионеры - «уче-
ные», работающих на «Спецдолжно-
сти», смогут получать 85 процентов 
причитающейся им пенсии, исчислен-
ной по общим правилам.Однако за-
конодательных оснований для такого 
утверждения нет.
 Во-первых: в соответствии с из-
менениями части двадцать восьмой 
статьи 24 «научного закона» пенсия, 
назначенная «ученым» в соответствии 
с настоящей статьей в период работы 
на «научных» должностях, выплачива-
ется в размере, вычисленному на об-
щих основаниях.
О выплате пенсии в размере 85 процен-
тов от назначенной говорится только в 
отношении «ученых», которые работа-
ют на других должностях.
Во-вторых: изменениями в статью 47 
Закона Украины «Об общеобязатель-
ном государственном пенсионном 
страховании» предусмотрено, что пен-
сия, назначенная лицу в соответствии 
с настоящей статьей, выплачивается 
в размере 85 процентов назначенно-
го размера. Но статья 47 не содержит 
норм о назначении пенсии. Этой ста-
тьей регламентировано только поря-
док выплаты пенсии.
Что касается «научной» пенсии ра-
ботникам, работающим на другие, не 
научных или научно-педагогических 
должностях, то в период такой работы 
за апрель 2015 по 31 декабря 2015 она 
должна выплачиваться в размере 85 
процентов.
Если назначенная в соответствии со ст. 
24 закона «О научной и научно-техни-
ческой деятельности» «научная» пен-
сия не превышает 1423,5 гривны (949 
грн X 150%), то такая пенсия работа-
ющему пенсионеру должна выплачи-
ваться в полном размере, независимо 
от того, на каких должностях он рабо-
тает.

 После освобождения работаю-
щего пенсионера по работе с любой 
должности пенсия, назначенная в со-
ответствии со статьей 24 закона «О 
научной и научно-технической дея-
тельности», должна выплачиваться в 
полном, ранее назначенному, разме-
ре, но не выше десяти прожиточных 
минимумов, установленных для лиц, 
утративших трудоспособность.
 В соответствии с частью третьей 
статьи 24 Закона «О научной и науч-
но-технической деятельности» пенсии 
научным (научно-педагогическим) ра-
ботникам назначаются в размере 60 
процентов от сумм заработной платы 
научного (научно-педагогического) 
работника, определяется в соответ-
ствии со статьей 23 настоящего Закона 
и части второй статьи 40 Закона Укра-
ины «Об общеобязательном государ-
ственном пенсионном страховании» и 
на которую в соответствии с законода-
тельством начисляется сбор на обяза-
тельное государственное пенсионное 
страхование (взносы) и наличии необ-
ходимого страхового стажа.
 Пунктом 4 раздела III. Заключи-
тельные положения закона «О внесе-
нии изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относительно 
пенсионного обеспечения» № 213-VIII 
Кабинету Министров Украины пору-
чено в трехмесячный срок со дня всту-
пления в силу подготовить и подать до 
1 мая 2015 году на рассмотрение Вер-
ховной Рады Украины проект закона 
о назначении всех пенсий, в том числе 
специальных (кроме пенсий военнос-
лужащих и научных работников), на 
общих основаниях.
 Пунктом 5 этого раздела уста-
новлено, что в случае непринятия 
до 1 июня 2015 закона о назначении 
всех пенсий, в том числе специаль-
ных, на общих основаниях с 1 июня 
2015 отменяются нормы о пенсионном 
обеспечении лиц, которым пенсии 
/ ежемесячное пожизненное денеж-
ное содержание назначаются соответ-
ственно в законы Украины «О государ-
ственной службе», «О прокуратуре», 
«О судоустройстве и статусе судей», «О 
статусе народного депутата Украины», 
«О Кабинете Министров Украины», «О 
судебной экспертизе», «О Националь-
ном банке Украины», «О службе в ор-
ганах местного самоуправления», «О 
дипломатической службе», Налогово-
го и Таможенного кодексов Украины, 
Положения о помощнике-консультан-
те народного депутата Украины.

К СВЕДЕНИЮ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
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 Отпуск по уходу за ребенком до достиже-
ния  им трехлетнего возраста. Согласно статье 
179 Кодекса законов о труде Украины и статьи 
18 Закона Украины «Об отпусках» по окончании 
отпуска по беременности и родам по желанию 
женщины ей предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им трехлетнего воз-
раста.Предприятие за счет собственных средств 
может предоставлять женщине частично опла-
чиваемый отпуск и отпуск без сохранения за-
работной платы по уходу за ребенком большей 
продолжительности.
 Отпуск по уходу за ребенком не предо-
ставляется работнику, если ребенок находится 
на государственном содержании.
На период отпуска по уходу за ребенком за ра-
ботником сохраняется место работы (долж-
ность) и выплачивается пособие в соответствии 
с законодательством (ст. 2 Закона Украины «Об 
отпусках»).
 Этот отпуск может быть использован 
полностью или по частям также отцом ребенка, 
бабушкой, дедом или другими родственниками, 
которые фактически ухаживают за ребенком, 
или лицом, усыновившим или взявшим под опе-
ку ребенка и одним из приемных родителей (ч. 3 
ст. 18 ЗУ «О отпусках »).
 Согласно ч. 4 ст. 20 Закона Украины «Об 
отпусках» основанием для предоставления та-
кого отпуска указанным выше лицам является 
справка с места работы (учебы, службы) мате-
ри ребенка о том, что она вышла на работу до 
окончания срока отпуска по уходу за ребенком 
и выплата пособия по уходу за ребенком ей пре-
кращена (с указанием даты).
 По желанию женщины или лиц, имею-
щих право такой отпуск, в период нахождения 
их в отпуске по уходу за ребенком они могут ра-
ботать на условиях неполного рабочего времени 
или на дому.
 Указанная категория работников не мо-
жет быть освобождена по инициативе владельца 
или уполномоченного им органа, кроме случая 
полной ликвидации предприятия, учреждения, 
организации, когда допускается увольнение с 
обязательным трудоустройством (ч. 3 ст. 184 
КЗоТ Украины).
 Отпуск по уходу за ребенком предостав-
ляет ся по заявлению женщины или лиц, ука-
занных в ч. 3 ст. 18 ЗУ «Об отпусках», полностью 
или частично в пределах установленного пери-
ода и оформляется приказом (распоряжением) 
собственника или уполномоченного им органа.
Исходя из этого, женщина может по своему 

усмотрению в любое время прекратить отпуск 
по уходу за ребенком, а потом снова уйти в та-
кой отпуск или, находясь в таком отпуске, при-
ступить к работе на условиях неполного рабоче-
го времени.
На период нахождения работницы в отпуске по 
уходу за ребенком работодатель имеет право 
принять другого работника для замещения вре-
менно занятой должности до фактического вы-
хода на работу женщины, находящейся в отпу-
ске. С таким работником заключается срочный 
трудовой договор (ст. 23 КЗоТ Украины).
 В случае если у работника закончился от-
пуск по уходу за ребенком или же такой работ-
ник изъявил желание приступить к работе на 
условиях неполного рабочего времени, находясь 
в этом отпуске, то он выходит на должность, 
которую занимал до получения этого отпуска. 
Другой работник, который на время пребыва-
ния указанного работника в отпуске работал на 
этой должности по срочному трудовому догово-
ру, подлежит увольнению по пункту 2 статьи 36 
КЗоТ Украины (окончание срочного трудового 
договора).
 Стоит отметить, что действующим за-
конодательством не предусмотрено использо-
вание отпуска по уходу за детьми в возрасте до 
трех лет, рожденных одной матерью, одновре-
менно двумя или более застрахованными лица-
ми (разъяснение Минтруда от 10.01.2008 № 1/13 
/ 116-08).
 В случае, если мать двоих детей в возрас-
те до трех лет находится в отпуске по уходу за 
одним ребенком до достижения им трехлетнего 
возраста то для предоставления такого отпуска 
другим родственникам по уходу за вторым ре-
бенком в этот же период нужна справка с места 
работы матери о том, что она вышла на работу. 
При отсутствии такой справки нет оснований 
для предоставления отпуска другим родствен-
никам.
 Если женщина, находясь в отпуске по 
уходу за ребенком, приступает к исполнению 
своих должностных обязанностей на условиях 
неполного рабочего времени, указанный отпуск 
не прерывается. При таких условиях другие род-
ственники также не имеют права на оформление 
отпуска по уходу за ребенком.
 Запись о предоставлении и прерывания 
отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста в трудовую книжку не 
вносится, поскольку это не предусмотрено Ин-
струкцией № 58 о порядке ведения трудовых 
книжек работников.

 Информация Государственной фи-
скальной службы по налогообложению про-
фсоюзов. От Государственной фискальной 
службы Украины пришел ответ на запрос 
Федерации профсоюзов Украины относи-
тельно порядка налогообложения профсо-
юзных организаций.
В письме ГФСУ, в частности, отмечается, 
что:
- Профессиональные союзы являются об-
щественными объединениями, которые не 
являются плательщиками налога на при-
быль предприятий в соответствии с пп. 
133.1.1. п. 133.1. ст. 133 Налогового кодекса 
Украины;
- Профессиональные союзы, внесенные в 
Реестр неприбыльных учреждений и орга-
низаций по состоянию на 31.12.2014 и осу-
ществляющие деятельность, целью которой 
не является получение прибыли, продолжа-
ют использовать статус неприбыльности до 
внесения изменений в Положение о Реестре 
неприбыльных учреждений и организаций.

ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЮ ПРОФСОЮЗОВ

ЧТО КАСАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЯ НА 3% ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

 В ответ на обращение Профсоюза ра-
ботников образования и науки Украины был 
получен ответ от Министерства финансов 
Украины на запрос относительно сокраще-
ния на 3% численности работников бюджет-
ных учреждений.
 В письме указано, что в соответствии 
с законодательством об образовании штат-
ные расписания государственных и ком-
мунальных общеобразовательных учебных 
заведений независимо от подчинения и ти-
пов устанавливаются на основании типовых 
штатных нормативов.
 Типовые штатные нормативы учебных 
заведений формируются с учетом контин-
гента учащихся, количества классов, режима 

работы и тому подобное. Штатные распи-
сания разрабатываются и утверждаются в 
пределах фонда оплаты труда. Полномочия 
местных государственных администраций, 
включая полномочия в области занятости 
населения, определенные Законом Украины 
«О местных государственных администра-
циях».    
 Вопрос о сокращении численности 
работников бюджетных учреждений должен 
решаться с учетом требований действую-
щего законодательства. В настоящее время 
решение о сокращении на 3% численности 
работников бюджетных учреждений Прави-
тельством не принято.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

 В Комитете Верховной Рады Украины 
по вопросам социальной политики, занято-
сти и пенсионного обеспечения по поруче-
нию Председателя Верховной Рады Украины 
В.Б. Гройсмана рассмотрено обращение ЦК 
Профсоюза работников образования и на-
уки Украины о внесении изменений в Госу-
дарственный бюджет Украины на 2015 год 
с целью увеличения расходов на образова-
тельную отрасль в объемах, необходимых 
для обеспечения индексации заработной 
платы работников и стипендии студентов.
 В письме указано, что Комитет разде-
ляет обеспокоенность Профсоюза работни-
ков образования и науки Украины сниже-
нием уровня жизни педагогов в результате 
воздействия ряда факторов, которые приве-
ли к социально-экономическому кризису в 
стране, существенного роста цен и тарифов 
на товары и услуги, моратория на повыше-
ние основных социальных государственных 
гарантий, и считает, что финансирование 
всех отраслей бюджетной сферы должно 
обеспечиваться в полном объеме в соответ-
ствии с требованиями законодательства с 
целью соблюдения установленных Консти-
туцией Украины гарантий по обеспечению 
достаточного жизненного уровня населения 
Украины.
 В письме Комитета по вопросам соци-
альной политики, занятости и пенсионного 
обеспечения также сообщено, что обраще-
ние профсоюза отправлено Премьер-мини-
стру Украины А.П. Яценюку для рассмо-
трения, соответствующего реагирования и 
предоставления ответа.

Комитет по вопросам социальной полити-
ки, занятости и пенсионного обеспечения 

разделяет обеспокоенность Профсоюза 
работников образования и науки Украины



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРЕКРЕСТОК АПРЕЛЬ, 2015 ГОДА

 27 февраля 2015 года состоялось заседа-
ние Совета Донецкой ассоциации студенческих 
профсоюзных организаций в  режиме скайп 
конференции. В ходе заседания члены Совета 
ДАСПО рассмотрели следующие вопросы:
•	 Отчет	 о	 работе	 Донецкой	 	 ассоциации	
студенческих правозащитных организаторов за 
2014 год;
•	 Отчет	о	выполнении	бюджета	Донецкой		
ассоциации студенческих правозащитных орга-

низаторов за 2014 год;
•	 О	графике	работы	ДАСПО	в	2015	году	и	
правомочности принятия решений Совета, Пре-
зидиума ДАСПО в дистанционном формате ра-
боты до окончания военного конфликта;
•	 	О	делегировании	полномочий	по	выпол-
нению уставных задач ДАСПО в Мариупольской 
(южной зоне), Славянской, Краматорской, Крас-
ноармейской (северо-западной зоне) Донецкой 
области до окончания военного конфликта;

•	 	 О	 плане	 работы	 ДАСПО	 на	 2015	 год	
•	 	О	стипендиальном	обеспечении	студен-
тов высших учебных заведений в 2015г. (предло-
жения МОН Украины);
•	 О	подведении	итогов	и	награждении	по-
бедителей областного фестиваля студенческой 
прессы «Студенческая Донетчина - 2014» ;
•	 О	 работе	 Донецкого	 областного	 студен-
ческого портала в 2015 году;

Ассоциация правозащитных организаторов студентов Украины
ДОНЕЦКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 г.                                 г. Донецк                                 № П - 1 - 4(4)

О делегировании полномочий
 по выполнению уставных задач ДАСПО

 С целью выполнения уставных задач Донецкой ассоциации сту-
денческих правозащитных организаторов во время проведения военного 
конфликта на территории Донецкой области Совет Донецкой ассоциации 
студенческих правозащитных организаторов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Делегировать полномочия по выполнению уставных задач Донец-
кой ассоциации студенческих правозащитных организаторов с правом 
подписи писем и официальных обращений от имени Ассоциации на офи-
циальном бланке до окончания военного конфликта на территории До-
нецкой области:
в Мариупольской (южной зоне) Донецкой области – Ларионовой Светла-
не Васильевне, заместителю председателя первичной профсоюзной орга-
низации ГВУЗ          «Приазовский государственный технический универ-
ситет», члену Совета ДАСПО;
в Славянской, Краматорской, Красноармейской (северо-западной зонах) 
Донецкой области – Павловичу Роману Владимировичу, председателю 
первичной профсоюзной организации студентов ГВУЗ «Донбасский го-
сударственный  педагогический университет», члену Совета ДАСПО.
2.  Поручить ответственным координатором (Ларионова С.В., Пав-
лович Р.В.) проводить деятельность Ассоциации согласно утвержденному 
Советом плану работы на ДАСПО 2015 год;
3. Поручить исполнительному директору ДАСПО (Лапенко Е.Н.) 
привести уставные документы Ассоциации в соответствие с данным По-
становлением;
4. Контроль за выполнением постановления возложить на председа-
теля ДАСПО Булавина  А.С.

Председатель ассоциации
А.С. Булавин

Ассоциация правозащитных организаторов студентов Украины
ДОНЕЦКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 г.                                 г. Донецк                                № П - 1 - 1 (3)

Об утверждении графика заседаний Совета, Президиума 
ДАСПО на 2015 год и правомочности принятия 
решений Совета, Президиума ДАСПО
 в дистанционном формате работы 
до окончания военного конфликта

 Заслушав и обсудив информацию председателя Донецкой ассо-
циации студенческих правозащитных организаторов (Булавина А.С.) о 
графике заседаний Совета, Президиума ДАСПО на 2015 год и правомоч-
ности принятия решений Совета, Президиума ДАСПО в дистанционном 
формате работы до окончания военного конфликта Совет Донецкой ассо-
циации студенческих правозащитных организаторов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график заседаний Совета, Президиума ДАСПО на 2015 
год (приложение 1);
2. Считать правомочным принятие решений Совета, Президиума 
ДАСПО в дистанционном формате работы (скайп-конференция, селек-
торное заседание) при соблюдении кворума предусмотренного Положе-
нием о Донецкой ассоциации студенческих  правозащитных организато-
ров до окончания военного конфликта;
3. Рекомендовать Совету, Президиуму ДАСПО проводить заседания 
Совета, Президиума ДАСПО в дистанционном формате работы согласно 
утвержденного графика до окончания военного конфликта;
4. Рекомендовать членским организациям, входящим в состав ДАС-
ПО использовать дистанционный формат работы в своей дальнейшей де-
ятельности;
5.  Контроль за выполнением постановления возложить на председа-
теля ДАСПО Булавина  А.С.

Председатель ассоциации       
А.С. Булавин

ВНИМАНИЕ!
Изменен адрес Донецкого областного студенческого портала!

Уважаемые коллеги! В связи с техническими проблемами был ликвидирован старый адрес Донецкого областного студенческого портала: 
http:// studportal.dn.ua. 

Просим Вас использовать в своей дальнейшей работе новый адрес портала: http://studportal.info;

Апрель - Май
•	 проведение	смотра	–	конкурса	на	лучший	сайт,	блог,	информаци-
онную страницу в социальных сетях профсоюзной организации и органа 
студенческого самоуправления высшего учебного заведения III-IV уров-
ня аккредитации;
•	 организации	встречи	студенческого	профактива	с	председателем	
Донецкой областной государственной администрации ко Дню науки;
•	 заседание	Совета	ДАСПО	на	тему:	«О	выполнении	решения	
Совета ДАСПО «Об имиджевой политике студенческого профсоюзного 
движения и корпоративной культуре ДАСПО»;

Июнь
•	 участие	ДАСПО	в	конкурсе	проектов	управления	по	делам	семьи	
и молодежи Донецкой областной государственной администрации;
•	 заседание	Совета	ДАСПО	на	тему:	«Об	организации	проведения	
областного семинара лидеров студенческих профсоюзных организаций 
высших учебных  заведений Донецкой области».
•	 организация		он-лайн	встреч	председателя	Донецкого	обкома	
профсоюза работников образования и науки Украины  со студенческим 
профсоюзным активом высших учебных заведений.

Сентябрь
•	 проведение	областного	семинара	лидеров	студенческих	профсо-
юзных организаций высших учебных  заведений Донецкой области.

Октябрь
•	 организация	и	проведение	«Торжественной	церемонии	вручения	
профсоюзных билетов студентам - новым членам профсоюза работников 
образования и науки»;
•	 заседание	Совета	ДАСПО	на	тему:	«О	подготовке	к	Международ-
ному дню студента -2015. Организация и проведение конкурса «Студент 
года»

Ноябрь
•		 участие	в	формировании	проектов	бюджетов	городов	на	2015г.	
(проезд, оздоровление, проекты).

Декабрь 
•	 заседание	Совета	ДАСПО	на	тему:	«О	выполнении	плана	работы	
Донецкой ассоциации студенческих профсоюзных организаций за 2015 
год. Анализ постановлений Совета, Президиума ДАСПО», «О проекте 
плана работы Донецкой ассоциации студенческих профсоюзных органи-
заций на 2016 год».

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАСПО В 2015 ГОДУ!

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДАСПО В ОН-ЛАЙН ФОРМАТЕ


