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__.10.2009 г. № б/н 163002 Прокурору Архангельской области РФ 
на №     В.М. Бакуну 
 

Уважаемый Владимир Михайлович! 
 

 Согласно имеющимся фактам, а также по поручению, местного комитета (МК) первичной 
профсоюзной организации «Звёздочка» Профсоюза рабочих, специалистов и служащих «Щит» 
СОЦПРОФ обратился к Северодвинскому Прокурору по надзору за соблюдением законов на особо 
режимных объектах Ковалю В.Н., изложив информацию о том, что: 

– в структурном подразделение, специализированном винто-обрабатывающем производстве 
ОАО ЦС «Звёздочки» (далее по тексту СВОП), единственном в России, с некоторых пор регулярно 
происходят хищения государственных средств в особо крупных размерах. Где в частности было 
указано на то, что имеется 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 В.Д. 
 

 Однако после проведения проверки помощником прокурора Брагиной К.В. был получен 
твет о том, что в ходе расследования нарушений законодательства не выявлено. о  

Таким образом, после проверки, хищения в СВОП не то, что продолжаются по отработанной 
годами схеме выше указанными лицами, возможно уже и с привлечение выше стоящих персон, они 
просто узаконились, что настораживает и подвигает к обращению в вышестоящие контролирующие 
органы. 
 

 Озадачившись происходящим, воспользовался правом и ознакомился с материалом 
проведённой прокурорской проверки по моему заявлению, из которой с удивлением для себя 
обнаружил, что она проведена в нарушении закона и поверхностно, то есть проверяющая: 
 1) Упустила то, что законодательно не предусмотрено создание какого-либо временного 
коллектива тем более для выполнения государственных, особо важных и секретных работ. 
 

2) Не запросила а, следовательно, не проверила подлинность протоколов так называемых 
собраний временного коллектива, и как следствие соответствуют ли они действительным 
обстоятельствам дела. 

 

3) Не опросила ни то, что меня человека написавшего заявление и обладающего достоверной 
информацией. Вообще ни кого или только лиц имеющих непосредственное отношение к хищениям, 
что наводит на нездоровые мысли. А между тем: 

– старший мастер Шутов А.С. и мастер ОТК Трусов Д.В. никогда не выполняли слесарно-
рубочные работы, за которые они получили деньги и этому есть свидетели-исполнители этих работ 
Гакалов В.А., Гакалов Е.В., Паршин Ю.А., Райко М. Н., которые не были опрошены; 

 

 4) Не обратила, внимание на то, что: 
 а) В ведомостях на получение денежных средств за выполненные работы имеются 
поддельные подписи, то есть расписывается во многих случаях, и это видно невооружённым 
глазом, одно лицо, которое скорей всего и присвоило эти средства; 
 б) По какой причине не была определена и не расписана трудоёмкость выполнения работ по 
ремонту коленьев 949-67,304 (304-1). То есть если бы проверяющая опросила независимых 
специалистов в данной области или меня, вникнув в суть дела, без сомнений поняла бы то, что 
норма-часы и стоимость станочно-слесарных и сварочных работ была на порядок завышена по 
сравнению с нормами, установленными для штатных работников СВОП выполняющих работы по 
трудовому договору. 
 

Обосновывая то, что перечисленные нарушения длятся во времени, довожу до Вашего 
сведения следующий факт, выполнение недавнего государственного заказа № 20809 ГРДК было 
проведено по той же схеме, то есть сначала бригада штатных высококвалифицированных 
сварщиков во главе с бригадиром Похвалиным А.А. успешно выполняет и сдаёт подготовительные 
работы. А за тем без объяснения причин эти специалисты (имеющие сертификаты) отстраняются 
от дальнейшего выполнения работ. 



 

Таким образом, ответственно заявляю, выполнение работ по договорам-подряда в нашем 
цехе приобрело форму криминально-воровского характера, а так называемые откаты нужным 
людям считается объективной данностью, не говоря уже об отсутствие работы у штатных 
работников, которая считается нормой. 
 

 Считаю, что действия администрации в лице старшего мастера Шутова А.С. и мастера ОТК 
Трусова В.Д. являются незаконными в силу того, что в соответствии с трудовыми договорами и 
нормами трудового права он не обеспечивает подчинённых имеющейся у него работой, 
еобоснованно предоставляя её лицам с сомнительной квалификацией. н  

 Полагаю, что должностные лица Шутов А.С. и Трусов В.Д. преследуя лично-корыстные 
цели, намеренно лишают работы штатных работников СВОП, 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, то есть людьми второго сорта, которым нельзя поручить никакую мало-
мальски ответственную работу. И если действия таких шарлатанов не пресечь произойдёт 
непоправимое, а именно будут потеряны не то, что выгодные, но необходимые предприятию 
заказы. 
 

 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, а также некомпетентность и бездействие органов Северодвинской прокуратуры, в 
исполнении ст. 419 ТК РФ полагаю, 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 работников специализированного винто-обрабатывающего 
производства ОАО ЦС «Звёздочки». 
 

С уважением Председатель МК первичной профсоюзной 
организации «Звёздочка» Профсоюза «Щит» СОЦПРОФ           О.Е. Бритвихин 
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