ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Информируем Вас о том, что на предприятии ФГУП «ПО «Севмаш» действует и развивается первичная профсоюзная организация Профсоюза рабочих, специалистов и служащих «Щит» СОЦПРОФ. Просим не путать Профсоюз «Щит» СОЦПРОФ, со «старым» профсоюзом, возглавляемым Шадриным к которому мы не имеем никакого отношения!
Помни! Цель администрации - добиться от Вас максимальной отдачи сил, энергии, интеллекта в интересах производства, повышении производительности твоего труда! И это правильно.
Цель профсоюза СОЦПРОФ - обеспечить Вам высокую зарплату, нормальные человеческие условия труда, защитить от возможного произвола со стороны представителей администрации - при возникновении конфликта представители профсоюза всегда будут на твоей стороне. В необходимых случаях правовая, юридическая и социальная защита гарантирована, и это мы делаем.
Информация к размышлению! После настойчивой и кропотливой работы в судах, усилиями Местного комитета первичной профсоюзной организации ФГУП «ПО «Севмаш» СОЦПРОФ, решены вопросы по следующих направлениях:
а)	длительное время работникам предприятия, с согласия выше упомянутого профсоюза,
не оплачивали работу в сменном режиме. Мы доказали решениями вступившими в законную
силу, что это является нарушением норм трудового права. Теперь другая проблема, поскольку
некоторые цеховые администрации не желают подавать сведения о работниках работающих в
сменном режиме, не все получают доплату. Не забывайте это гарантированная выплата,
которой никто не может Вас лишить, ни при каких условиях, иными словами отработал,
заплати. К слову если есть желающие, вернуть невыплаченные деньги за работу в сменном
режиме обращайтесь (см. копию решения с обратной стороны).
б)	все выплаты связанные с расчётом среднего заработка (больничные, отпускные,
командировки и т.д.) выплачиваются работникам предприятия не в полном объёме. Имеются
доказательства, в виде решений судов вступивших в законную силу.
в)	проф. больным за утрату здоровья государство ежемесячно выплачивает страховые
выплаты, размер которых определяется исходя из их среднемесячного заработка, имеющегося
до наступления страхового случая. Может нашему профсоюзу не везёт, но не встречался на
сегодняшний день, тот, кому размер определён в соответствии с законодательством. Угадайте
по чьей вине? Кто должен контролировать? Может «карманный» профсоюз, вещающий о своей
надёжности, возглавляемый Шадриным?
г)	при нынешних условиях труда дожить до пенсии трудно. А вдруг? Исходя из этого,
мы добились того, чтобы ФГУП «ПО «Севмаш» предоставлял каждому работнику по
окончании календарного года информацию, о том какие сведения переданы за него в
Пенсионный Фонд. В доказательство смотрите свой расчётный листок за февраль 2006 года и
дальше в последующие годы. Информацию, передаваемую за Вас в Пенсионный Фонд,
необходимо регулярно контролировать. За чем и почему разъясним!
Уважаемые друзья! Как видите профсоюз «Щит» СОЦПРОФ настойчиво решает вопросы не только своих членов профсоюза, но и Ваши. Да нас немного, организация пока насчитывает более ста членов профсоюза, разрешать проблемы мы будем, такова жизнь, главное не было бы поздно.
Вместе мы будем большой силой и нам по плечу решение любых вопросов! Нам нужна Ваша поддержка! «Карманному» профсоюзу она не нужна.
Итак, выбор за Вами:
-	или остаёшься по-прежнему один на один со своими трудностями и проблемами, конфликтами и вопросами без ответов,
-	или приобретаешь друзей и помощников, готовых всегда помочь, и не требующих за это ничего.
При необходимости оказания тебе срочной помощи или консультации ты сможешь обратиться:
моб.т. 8 911 568 6654 - Территориальная организация профсоюз рабочих, специалистов и служащих «Щит» СОЦПРОФ (председатель - Андриякин Валерий Николаевич).

