
 
 

ОБРАЩЕНИЕ! 

Уважаемые коллеги! 
 

Сегодня, когда весь мир борется со страшной пандемией коронавируса (Covid-19), 

перед Профсоюзом встала первостепенная задача, защитить трудовые права работников, 

не допустить произвола и самоуправства работодателей.  

С болью в сердце сообщаем Вам о том, что в это непростое для всех нас время, когда 

многие нуждаются в поддержке и помощи, со стороны директора                                            

ООО «Камэнергостройпром» Якупова Мавлета Гараевича осуществляется жѐсткое 

давление на работников – членов Профсоюза предприятия.  

Пользуясь своим положением, он решил использовать в отношении работников 

противозаконные административные меры, путѐм запугивания работников. Он через 

начальников цехов дал указания собрать с работников заявления о выходе их из 

Профсоюза, а бухгалтерии - не удерживать членские профсоюзные взносы. А тем, кто не 

согласен с решением руководства, была высказана угроза о том, что в течение 3-х месяцев 

не будет выплачиваться премия или увольнение по собственному желанию. Произвол 

Якупова М.Г. является нарушением конституционных и трудовых прав работников – 

членов Профсоюза, в части права работников на объединение, закреплѐнного в статье 30 

Конституции Российской Федерации, статьи 3 Трудового кодекса РФ, в части 

дискриминации в связи с принадлежностью к общественному объединению, статьи 2 

Федерального закона  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»                                      

от 12.01.1996 №10-ФЗ, в части права по своему выбору создавать профсоюзы для защиты 

своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из 

профсоюзов, а также Указа Президента Республики Татарстан «О развитии социального 

партнѐрства в сфере труда в Республике Татарстан» от  17 ноября 2015№УП-1105. 

Работодатель взял на себя большую ответственность - решать судьбы людей и 

бросить их в самый трудный момент и с легкостью оставить без средств на существование 

их семьи и детей! 

Уважаемые коллеги, председатели профсоюзных организаций отрасли! Обращаемся к 

Вам с призывом, проявить СОЛИДАРНОСТЬ и ЕДИНСТВО, поддержать Первичную 

профсоюзную организацию «Камэнергостройпром» Электропрофсоюза РТ ВЭП и помочь 

не допустить произвол, который чинит работодатель ООО «Камэнергостройпром», решив 

воспользоваться и без того тревожной для работников ситуацией, сложившейся вокруг 

коронавируса. 

Уважаемые коллеги! Просим Вас обратиться на имя руководства                                   

ООО «Камэнергостройпром» и выразить своѐ несогласие с нарушением действующего 

законодательства. 

Письма просим направлять на электронный адрес директора                                      

ООО «Камэнергостройпром» mail@kesp.ru, а также продублировать на электронный 

адрес председателя первичной профсоюзной организации Якушевой Алевтины 

Валентиновны, alevtina.35@mail.ru 

 

Председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

 

   Х.Ю. Ахунзянов 

 
Копия обращения направлена Председателю  

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Офицерову Юрию Борисовичу  

mailto:alevtina.35@mail.ru

