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«О нарушении трудового законодательства»

.
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'

Руководителю Государственной
инспекции труда в Архангельской
области и Ненецком автономном
округе — Панкову В.Н.

Уважаемый Вячеслав Николаевич!

В Архангельском региональном центре связи имеет место факт нарушения
трудового законодательства со стороны работодателя, по режиму рабочего
времени работников бригады №15. Так после моего запроса от 31.08.10г.
вх.№326(приложение 1) я получил копии графиков работы с учетом дежурства
работников бригады №15 на 4 квартал 2010 года (приложение 2, 3, 4).

Изучив графики профсоюзный комитет считает их незаконными.
Во-первых, согласно ст. 100 ТК РФ Режим рабочего времени должен

предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя
выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая
неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий
работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе
неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время
перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих
дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового
распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего
времени которых отличается от общих правил, установленных у данного
работодателя, - трудовым договором. В правилах внутреннего трудового
распорядка нашего предприятия такого графика работы не предусмотрено.

А в трудовом договоре прописана - нормальная продолжительность
рабочего времени (не более 40 часов в неделю).

На предложение работодателя заключить дополнительное соглашение об
изменении режима рабочего времени (приложение 5) согласие работники
бригады №15: Леонтьевский Д.М., Лугинин А.С., Зацепилов Д. В. и Попков
Е.А. не давали, (приложение 6)
Во-вторых, согласно графику работы рабочее время у работников с 8:00 до

17:00 , а в отдельные дни с 13:00 до 22:00(время обеда не указано), что по ст.



102 ТК РФ соответствует работе в режиме гибкого рабочего времени и
требуется соглашение сторон.

А, в-третьих указанный график работы нарушает ст. 110 ТК РФ-
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов.

В связи с выше изложенным, прошу Вас:

1. Провести проверку фактов нарушения трудового
законодательства, изложенных в данном обращении. В случае выявления
нарушений законодательства принять меры по их устранению.

2. За неоднократные нарушения ТК РФ привлечь руководство к
ответственности.

3. На основании статьи 365 ТК РФ в целях максимальной
эффективности проверку прошу Вас провести с участием представителя
профорганизации РПЛБЖ РЦС-З.О времени проверки прошу известить
профорганизацию РПЛБЖ РЦС-3 по тел. 8 911 566 76 65.

Адрес предприятия: 163039, г. Архангельск, ул. Магистральная 18 А.
Архангельский региональный центр связи Ярославской

Дирекции связи ОАО «РЖД» филиал
«Центральная станция связи» Тел. 67-55-50

Начальник: Архангельского регионального центра связи -
Яковлев Сергей Михайлович

Приложение:

1. Копия заявления о предоставлении графиков от 31.08.10г. вх.№326.

2. Копия графика работы с учетом дежурства работников бригады №15
на 4 квартал (октябрь) 2010 года.

3. Копия графика работы с учетом дежурства работников бригады №15
на 4 квартал (ноябрь) 2010 года.
4. Копия графика работы с учетом дежурства работников бригады №15
на 4 квартал (декабрь) 2010 года.
5. Копия дополнительного соглашения.
6. Копия ответа на предложение по дополнительному соглашению от
17.09.10г. вх.№350.

Ответ прошу направить в мой домашний адрес:

163039, г. Архангельск, ул. Локомотивная д.65 кор.1 кв.11
тел. 8 911 566 76 65.

Председатель ППО РПЛБЖ РЦС-3 -̂#"" Д-м- Леонтьевский


