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ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ СОЦПРОФ
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ (РПЛБЖ)
Первичная Профсоюзная организация Архангельского регионального центра связи
Ярославской дирекции связи Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД»

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й К О М И Т Е Т
Государственный регистрационный №3837, ЕГРН 1035000016072, ИНН 5038032152.,

Тел.8-911-566-76-65. г. АРХАНГЕЛЬСК

от 01.02.10 г. №75-ПК

«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, выражающийся в невыполнении работодателем
обязанности по обеспечении условий труда, соответствующих государственным нормативным
требованиям охраны труда (ст. 22 Трудового кодекса РФ). Работодателем не обеспечена
предусмотренная государственными нормативами охраны труда температура в рабочих и бытовых
помещениях. Работники бригады № 15 неоднократно (11 декабря 2009г., 28 декабря 2009г., 27 января
2010г.) обращались к руководству Архангельского регионального центра связи с жалобами на
нарушения условий труда. Ни на одно из обращений ответа работники бригады не получили. 28
января 2010г. был составлен акт замера температуры в различных помещениях по месту базирования
бригады и в различное время. Замеры показали, что температура в помещениях колеблется от - 6 до
+ 4 градусов по Цельсию, что не соответствует гигиеническим требованиям к микроклимату
производственных помещений. Также работодателем не обеспечены санитарно-бытовые условия: не
функционирует туалет и не обеспечено водоснабжение.

На основании изложенного и в соответствии с главой 57 ТК РФ прошу
1) провести проверку по настоящему заявлению и принять меры по устранению указанных

нарушений;
2) на основании статьи 365 ТК РФ в целях максимальной эффективности проверки прошу

Вас провести её с участием представителя профорганизации РПЛБЖ РЦС-3. О времени
проверки прошу известить профорганизацию РПЛБЖ РЦС-3.

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

Дирекции связи ОАО «РЖД» филиал «Центральная станция связи»

Начальник: Архангельского регионального центра связи - Яковлев Сергей Михайлович
Тел. 67-55-50

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия Акта «о замере температуры воздуха в помещениях бригады №15» от 28.01.10г.
2. Копия Требования об устранении нарушения трудового законодательства №73-ПК от

27.01.10г.
3. КопииЙЙсШ&мвных заявлений вх. №98 от 11.12.09г. и вх. №106 от28.12.09г.

Ответ
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[Введите текс

в мой домашний адрес: 163039, г. Архангельск,
ул. Локомотивная д.65 кор.1 кв.11 тел. 8 911 566 76 65.

РПЛБЖ РЦС-З^̂ -.̂ ^̂  Д.М. Леонтьевский
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