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                                         Уважаемый Павел Александрович! 

 

Нашей  первичной  профсоюзной  организацией   РПМ  (СПР)   был  проведен  опрос  среди 

работников АО «АЗ «Урал», чьи  интересы  представляет  наш  профсоюз. В ходе опроса нами 

было установлено,  что работники не согласны с проведенными руководством АО «АЗ «Урал» 

повышением и индексацией  заработных плат 1 марта 2022 года. Более того, в связи с высоким 

уровнем инфляции в стране и значительным  потребительским ростом  цен на товары и услуги 

люди ощутили на себе снижение уровня своих доходов.  

     На обращение  нашего  профсоюза по этому  поводу в  прокуратуру, надзорными  органами 

была  проведена  проверка, в ходе которой прокурором города было внесено представление на 

генерального  директора АО «АЗ «Урал» о нарушении трудового законодательства со стороны 

руководства  при  повышении  заработных   плат   и   установлении   индексационных   выплат 

работникам завода от 06.06.2022 г. 

     Исходя   из  ответов  органов   прокуратуры,  ответов   работодателя  на   наши   обращения, 

реальных  действий  руководства  завода  по  устранению  нарушений в сфере оплаты труда не 

произошло.  Кроме  того,  мы  считаем,  что   руководство   завода   намеренно   уклоняется  от 

реальных  действий,  скрывая   недостатки  и  нарушения,  умышленно   затягивает   время   до 

очередного  повышения  зарплат.  Связанного  уже на наш взгляд  не с индексацией и уровнем 

роста   потребительских   цен  на   товары  и   услуги   в   стране,   а   с   увеличением   объемов 

производства (плана). 

     На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь  ч. 2  ст.  399  ТК РФ и сложившегося на 

общем  собрании  ППО РПМ работников  АО «АЗ «Урал»  единого  мнения  местный  комитет 

решил выдвинуть требования по коллективному трудовому спору. 

     В порядке статьи 400 ТК РФ направляем Вам постановление местного комитета первичной 

профсоюзной  организации  РПМ  работников АО «АЗ «Урал»  о  выдвижении  требований по 

коллективному трудовому спору. 

     В   соответствии   с   ст.  401  и  ст. 402   ТК   РФ   прошу   Вас   издать   приказ   о  создании 

примирительной   комиссии.   Местный   комитет    определил    своими    представителями    в 

примирительной комиссии председателя МК Банных А.В., зам.председателя Михайлова Ю.Н., 

зам.председателя Мельникова А.А., зам.председателя Кравченко М.В. 

 

     Председатель МК ППО РПМ                                                                                      А.В.Банных. 

 

     Приложение: Требования МК ППО РПМ на двух листах. 
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