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Государственная инспекции труда
в Архангельской области я

Ненецком автономном

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

Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Члены профсоюза РПЛБЖ (Леонтьевский Д.М., Попков Е. А., Зацепилов Д.М., Лугинин А.
С., Земцовский Г.В., Иванов П.А., Меледин Г. К.) письменно обратились к руководству
РЦС - 3 с заявлением о ежемесячном удержании и перечислении из заработной платы
денежных средств в размере 1% с июня 2009г., предназначенных для уплаты членского
профсоюзного взноса, на расчетный счет Российского профсоюза локомотивных бригад
железнодорожников.

В соответствии со ст. 377 Трудового Кодекса Российской Федерации
«об обязанностях работодателя по созданию условий для осуществления деятельности выборного

профсоюзного органа» при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников.

На запрос профсоюзного комитета № 32 - ПК от 11.06.09г. «о перечислении членских
взносов» И.О. начальника РЦС - 3 Ушаков О.С. дал согласие (исходящий № 689 от 23.06.09г.)

С июня 2009г. бухгалтерия предприятия производит удержание денежных средств из
заработной платы членов профсоюза РПЛБЖ, но на расчетный счет РПЛБЖ членские
взносы за июнь - июль не поступают.

На запрос профсоюзного комитета № 44- ПК от 30.07.09г. «о разъяснении этого вопроса»
работодатель дал ответ, что взносы будут поступать на счет РПЛБЖ только в августе.
Фактически руководство предприятия использует взносы за июнь и июль в своих целях.

Прошу Вас произвести проверку по данному вопросу.
Адрес предприятия: 263039, г. Архангельск, ул. Магистральная 18 А.

Архангельский региональный центр связи Ярославской
Дирекции связи ОАО «РЖД» филиал «Центральная станция связи»

Начальник: Архангельского регионального центра связи -
Маурин Александр Борисович. Тел. 67-55-50

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия запроса № 32 ПК от 11.06.09г. «О членских взносах».
2. Копия ответа работодателя исх.№689 от23,06.09г
3 Копия запроса № 44 ПК от 30.07.09г.
4 Копия ответа работодателя на запрос №44
Ответ прошу направить в мой домашний адрес; 163039, г. Архангельск,

ул. Локомотивная д.65 кор.1 кв.11 тел. 8 911566 76 65.

Председате Д.М. Леонтьевский


