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Уважаемый Владимир Павлович! 
 

 Согласно имеющимся фактам, а также по поручению, местного комитета (МК) первичной 
профсоюзной организации «Звёздочка» Профсоюза рабочих, специалистов и служащих «Щит» 
СОЦПРОФ довожу до Вашего сведения информацию следующего содержания. 
 

 В структурном подразделение ОАО ЦС «Звёздочки» СВОП-цех № 2 с некоторых пор регулярно 
происходит хищение государственных средств в особо крупных размерах. В частности известен 
документально подтверждённый факт незаконного получения денежных средств в 2007 году по 
договору – подряда на заказе № 09381 ПРКБ в размере 1 200 000 рублей старшим мастером Шутовым 
А.С. и мастером ОТК Трусовым Д._. 
 

 Обо всех фактах воровства, включая изложенный выше, докладывалось администрации 
предприятия. Тем не менее, ни каких действий в отношении данных должностных лиц предпринято не 
было. 
 

 Предполагаю, что данные лица имеют высокое покровительство в связи, с чем действуют нагло, 
чувствуя свою безнаказанность, прилюдно заявляя, что: «Ни кто им не указ, всё куплено, в том числе и 
прокуратура». 
 

 В обосновании заявленного утверждаю, что выполнение нынешнего государственного заказа № 
20809 ГРДК было поручено бригаде высококвалифицированных сварщиков во главе с      
Похвалиным А.А, которая в свою очередь исполнила и сдала все подготовительные работы. Между тем 
без объяснения причин, после успешного завершения порученных администрацией работ по 
надуманным причинам все без исключения, штатные специалисты (имеющие сертификаты) были 
отстранены от дальнейшего выполнения работ, с оформлением на некоторых простоя. Руководствуясь 
нормами трудового права, ответственно заявляю то, что выполнение работ по договорам-подряда на 
сегодняшний день в нашем цехе имеет криминально-воровскую форму, так называемые откаты 
нужным людям считается объективной данностью, а отсутствие работы предусмотренной трудовыми 
договорами у штатных работников нормой. 
 

 Считаю, действия администрации в лице старшего мастера Шутова А.С. являются незаконными 
в силу того, что в соответствии с трудовым договором и нормами трудового права он не обеспечил 
подчинённых имеющейся у него работой, необоснованно передав её лицам с сомнительной 
валификацией. к  

 Полагаю, что должностные лица Шутов А.С. и Трусов Д._. преследуя лично-корыстные цели, 
намеренно лишают работы бригаду штатных профессионалов-сварщиков ОАО ЦС «Звёздочка» СВОП-
цех № 2, дабы не только присвоить себе принадлежащие предприятию денежные средства, но и 
выставить специалистов цеха, предприятия и государства в целом перед заказчиками – среди которых 
достаточное количество иностранных, разнорабочими-бездарями, людьми второго сорта которым 
нельзя поручить хоть какую-то мало-мальски ответственную работу, что в дальнейшем может привести 
к потери выгодных и так необходимых нашему предприятию заказов. 
 

 Исходя из того, что должностные лица ОАО ЦС «Звёздочка» грубо нарушает нормы трудового 
законодательства РФ, принимая во внимание систематический и длящийся во времени характер данных 
нарушений, в исполнении ст.419 ТК РФ считаю, что виновные лица должны понести законодательно 
предусмотренную ответственность. 
 

 Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ФЗ «О прокуратуре РФ» 
ПРОШУ: 

в кратчайшие сроки принять срочные меры прокурорского реагирования, обеспечив тем 
самым соблюдение трудовых прав бригады сварщиков ОАО ЦС «Звёздочка» СВОП-цех № 2. 
 

С уважением Председатель МК первичной профсоюзной 
организации «Звёздочка» Профсоюза «Щит» СОЦПРОФ       О.Е. Бритвихин 
  моб.тел. 8-911-567-6061 
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