Убедительно прошу всех, получивших это мое заявление, распечатать его и передать секретарю Лузгина .Е.Г.

Отправлено 28.10.2020 на info@vodokanalekb.ru , pr@vodokanalekb.ru и иные
электронные адреса домена vodokanalekb.ru
Многоуважаемому генеральному директору МУП «Водоканал» Екатеринбург.
Господину Е.Г. Лузгину.
Оправляю вторично, так как не смотря на то, что прошло более 3-х месяцев,
никаких: ответа на мое заявление и денежных средств я так и н не получил.
Ощущение, что мое заявление провалилось в отхожее место.
З А Я В Л Е Н И Е (повторное)
Вторично обращаюсь к уважаемому господину Е.Г. Лузгину: Нижайше прошу
Вас начислить дне денежные средства, предусмотренные коллективным договором.
Убедительно прошу Вас не нарушать мои права предусмотренные пунктом №1 моего
трудового договора с МУП «Водоканал», и иные законодательные акты Российской
Федерации. Если Вам не передали это мое заявление, то я через три дня, а именно,
31.10.2020 года, опубликую его на всех доступных площадках российского интернета.
Я буду совсем не против, и очень Вам благодарен, если Вы в дополнение к
денежным средствам вручите мне еще и какую-нибудь грамоту, благодарственное
письмо, нагрудный знак, медаль … и т.п., в связи с моим юбилеем. Довожу до Вашего
сведения, у меня 45 лет трудового стажа, за эти годы я ни разу не нарушил трудовую
дисциплину, и за свою работу имел лишь поощрения и награды.
Дополнительно, прошу Вашего высочайшего указания, начислить мне
материальную помощь, также предусмотренную коллдоговором, в связи со смертью
моей родной сестры, Дмитриевой (Макаровой) Суфии Васильевны, 02.02.1957 г.р.,
скончавшейся от короновируса 09 июля 2020 года. Копия свидетельства о смерти, во
вложении в это письмо. Если для получения материальной помощи требуются
дополнительные документы, прошу меня об этом известить, так как председатель
профкома МУП «Водоканал», увязывает получение требуемых мной выплат с
членством в профсоюзе, не хочет этим заниматься, его негативный ответ по поводу
выплат, я уже слышал после смерти своего отца в 2018 году.
С Уважением,

Макаров Ф.В.
28.10.2020; 19:55

Отправлено мной в два адреса: info@vodokanalekb.ru и pr@vodokanalekb.ru 16
июня 2020 года в 20:40, ответ Яндекса о доставке почты мной получен.
Генеральному директору МУП «Водоканал»
Екатеринбург, господину Е. Г. Лузгину
---------------------------------------------------------От станочника широкого профиля «САС»
Макарова Флорида Васильевича

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего указания о выделении мне денежных средств, предусмотренных
коллективным договором МУП «Водоканал» Екатеринбург, в связи с юбилеем
работников. Я, 09.01.1959 г.р., и с 09.07.2019 года получаю страховую пенсию, но
никаких денег от МУП «Водоканал» к юбилею не получал.
Прошу меня извинить за то, что отвлекаю Вас, но в 2018 году произошло
аналогичная невыплата мне денежных средств, предусмотренных коллективным
договором. Тогда я обращался к Вашему предшественнику, господину Е.Л.
Буженинову, и вопрос с выплатой был решен, для меня, положительно.
Во вложении в это письмо находится файл luzginy.pdf, содержащий :
1.
2.
3.
4.

Собственно, само это мое Заявление
Мое повторное заявление господине Е. Г. Лузгину
Копия моего письма госп. Е.Л. Буженинову, от 19.09.2018 года
Копия свидетельства о смерти моей сестры, Дмитриевой (Макаровой) Суфии
Васильевны
5. Пояснительная записка.

С Уважением,

16.06.2020 года

Генеральному директору
………………………………………………...МУП «Водоканал» Екатеринбург
. ……………………………………………… господину Е. Л. Буженинову
…………………………………………………----------------------------------------------------………………………………………

От станочника широкого профиля «САС»
Макарова Флорида Васильевича

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего указания о выделении мне материальной помощи, предусмотренной
коллективным договором МУП «Водоканал» Екатеринбург, в связи со смертью моего
отца, умершего 02 сентября 2018 года.
С Уважением,

19.09.2018 года

P. s.
Во вложении в это письмо файл «Материальная помощь.pdf», состоящий из 4-х
станиц:
1.
2.
3.
4.

Это мое Заявление
Копия свидетельства о смерти отца
Копия моего свидетельства о рождении
Моя пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Уважаемый Евгений Леонидович!
Прошу извинить меня за беспокойство, что опять пишу Вам, и отвлекаю от
работы. Вчера, 18.09.2018г. случайно узнал, что в коллдоговоре нашего МУПа
есть положение, что на погребение близких родственников, МУП
«Водоканал» выделяет материальную помощь в размере половины
среднемесячной зарплаты.
Сегодня, по этому вопросу, я подошел к А.Ф. Горюнову, который при мне
позвонил главному профсоюзному боссу МУП «Водоканал», который ответил
Горюнову, что мол раз я не член профсоюза, то никакой помощи не будет.
Я был членом профсоюза с 1976 года, в 1992 году, после развала СССР,
работая на ЗИКе, как и большинство трудящихся, вышел из Профсоюза и
КПСС. После этого, работая на ОАО «Турбомоторный завод», ПАО
«Уралмашзавод» и ПАО «МЗиК» я, моя жена и сын всегда в полной мере
пользовались социальным пакетом, как : путевки в детский сад, пионерлагерь,
санатории и т. д.. И никто никогда это не увязывал с членством в профсоюзе.
В мэрии г. Дегтярска, и Сбербанке РФ, при выдаче пособия на похороны отца,
меня тоже никто не спросил про членство в профсоюзе.
Я всегда считал, что профсоюзы всегда создавались для отстаивания прав
трудящихся. Право и обязанность, отстаивать свои права перед
администрацией, профсоюзу делегировали трудящиеся. Это записано в нашем
коллдоговоре, ТК РФ и ГК РФ, но сегодня наш профсоюзный босс почему-то
занял диаметрально противоположную позицию.
Евгений Леонидович, если и не дадите мне материальную помощь, то это
не критично для меня – ничего страшного: даст бог - переживу, точно также
как фарфоровые кружки на 23 февраля или подарки на Новый год!
С Уважением,

19.09.2018 года
Тел.: +7 9221004674

