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Информационный бюллетень ТПО «Профсоюз Защита-Курган» № 12 28.10.2004 г.
 


МЫ
ПРОТЕСТУЕМ!

26 октября профсоюз «ЗАЩИТА» провёл протестный пикет у входа в жёлтый дом по улице Красина 53. Во время пикета распространены листовки тиражом 300 экземпляров со следующим текстом:

Уважаемые горожане.
Многие из вас не догадываются, что в этом здании по улице Красина 53 находится офис Государственной инспекции труда в Курганской области, вывески здесь нет. Служащие этой государственной организации обязаны от имени Государства Российского контролировать, чтобы трудовое законодательство исполнялось всеми неукоснительно. Они получают свою зарплату из государственного бюджета, в который платят одинаково по 13% и рабочий, и учитель, и владелец заводов и нефтяных скважин. Они должны одинаково и контролировать всех. А как на самом деле?
На Курганской ТЭЦ, рабочим надоело смотреть на бездеятельность и предательство хозяйского профсоюза (у нас называют его «голубым» - по цвету знамени и политической ориентации), где председатель профкома не избирается, а назначается директором, где коллективный договор заключается между генеральным директором и директором филиала.
Рабочие устали обсуждать свою горькую участь в курилке, и создали свой независимый от работодателя профсоюз «Защита». В этом профсоюзе нет начальника выше мастера - не примут. Состоять в нём не выгодно, но работники вступают в него целыми участками. Это враньё, что рабочего класса нет. Кое-кому очень хочется, чтобы так было. Пусть заблуждаются до поры до времени.  
Директор КТЭЦ с первого дня не оставляет попытки уничтожить нашу организацию. Он уволил «по-понятиям» одного из сопредседателей «Защиты».
Организация обратилась в Государственную инспекцию труда в Курганской области.
Ответ: «вопрос спорный, обращайтесь в суд». Обратились – суд не нашёл ничего спорного, восстановил на работе с выплатой морального ущерба. 
Тогда директор лишил премии сразу троих руководителей профсоюза. 
Обратились в инспекцию: «вопрос спорный, обращайтесь в суд». 
Суд снова не нашёл ничего спорного, справедливость восстановлена в отношении всех троих. 

Директор объявил выговор председателю цехкома «Защиты». 
Государственный инспектор отменил выговор, и наложил штраф на директора, но сделал это настолько безграмотно, что суд отменил его взыскание. 
Директор лишил премии сопредседателя профкома, снова «по-понятиям».
Обратились в инспекцию.
Ответ: «всё правильно, всё по закону», при этом инспектор даже не встретился с работником, всё «расследование» происходило в высоких кабинетах. Интересно, что надеялся услышать там государственный инспектор, чистосердечное раскаяние работодателя?
В Коллективный договор на Курганской ТЭЦ внесено директором положение, по которому его действие распространяется только на членов подконтрольного хозяину «голубого» профсоюза. Не членам этого профсоюза не оплачивают компенсацию за коммунальные услуги (правда, всего 100 рублей на семью), им не помогут похоронить близкого родственника, не дадут повысить разряд, не дадут путёвку в лагерь для ребёнка. В общем, не состоишь в «голубом» профсоюзе – ты изгой, человек третьего сорта. И это в государстве, претендующем называться демократическим и правовым!
Обратились в государственную инспекцию – ответ: «это неправильно, но поделать ничего не можем, так как генеральный директор управляющей вами компании живёт в Сургуте, и нам не подведомственен. Нам жаль работников Курганмашзавода. Их хозяин большую часть проводит за границей, теперь им придётся жаловаться на него в ООН.
Директор отказывается наотрез принимать с регистрацией наши официальные обращения.
Обратились в инспекцию. Ответ? Вопрос спорный!
Правильно, что на здании по улице Красина 53, нет вывески Государственной инспекции труда. Она не нужна. Вам, простые труженики, нет необходимости искать извилистую дорогу в это учреждение по коридорам и лестницам. Вам нужна помощь и защита? Здесь, в этом здании, вы её не получите! 
Государство ушло из экономики, оно оставило нас один на один с работодателем. Тогда почему мы должны кормить сотрудников этого учреждения? 
Пусть их кормят работодатели, они им служат верой и правдой! 
А мы эти деньги перечислим лучше в свой профсоюз, в котором председателей не назначает директор. Этот профсоюз не стесняется назвать беззаконие беспределом, и не стесняется подать в суд на работодателя, возомнившего себя рабовладельцем. 

