
Директору ООО 

От специалиста в должности «. . . . . . . .» таб. 8888 

У.И.К. – табельный №  . . . . 

 

Докладная на ЖАЛОБУ (по которой требовали объяснительную). 

 

01.03.2020 года около 16 часов я обратился за заданием к А.А., который якобы является 

бригадиром без предоставления мне документального подтверждения о его назначении в 

указанной должности. 

А.А. сказал, выдавать я не умею, когда ознакомлен с процессом. 

ПоПытался направить убирать четвёртый пролёт, в котором сегодня работы мной не 

осуществлялись, а в соответствии с инструкцией специалиста № разряда пояснил, что уборку 

производят только по окончанию работ в конце смены по личной инициативе. 

Тогда он сказал мне выметать 2 и 3 пролёты полностью, на что я возразил пояснив, что этим 

занимаются в определённое время полным составом включая других специалистов и бригадиров. 

А.А. разволновался и закричал, что «пошёл на хуй – домой» - здесь на хуй не нужен, тогда я 

возразил ответив, чтобы он туда и шёл, подразумевая в том, что А.А. собрался идти на хуй домой, 

а здесь он нахуй не нужен – наверняка он обиделся! 

Данное событие происходило в присутствии сотрудника О.М.К. и специалиста Р.А.И.. 

Добавил я вслед уходящему куда то в даль А. А., чтобы ноги не сломал, когда лицо разобьёт, по 

причинам грубого постоянного нарушения Техники Безопасности – это с разбега запрыгивает на 

кучу с б……., и скачет по ним поднимаясь на высоту более 1,8 метра без страховки и ремня на 

подбородке от каски – предупреждал неоднократно. 

С утра специалист Н. Ю.С. в течении смены пыталась портить настроение отказываясь выполнять 

мои чёткие указания, клеветала в мой адрес о том, что я ничего не умею и здесь не нужен с № 

разрядом специалиста, переводись от сюда или сдам в дурдом, когда они про одного человека 

уже сообщили туда. 

Кроме того, после выгрузки . . . . . .  А. А. направил на пятак делать уборку специалистов, где я на 

пятаке готовил б. . . к отгрузке следующих в. . . ., а И.Т.Р. осуществлял уборку – это в 10 часов утра 

не по завершению смены, а по началу, чем грубо нарушил права и Законные интересы И.Т.Р.. 

Когда А.А. пришёл производить перестановку в. . . . на 17 пути, то я ушёл подготавливать места 

складирования убирая металлические вязки, которые мешают размещению продукции в местах 

складирования и отмечу, что очень тяжело убираемые! В это время позвонил А.А. распрашивая 

меня о том, по каким причинам я не слежу за порядком, когда И.Т.Р. убирается, на что ответил 

занимаюсь вязками. Тем не менее, закончив подготовку мест складирования я пришёл на пятак 17 

пути где вижу, что А.А. грубо нарушил технику безопасности не предупредив специалистов о 

проведении маневровых работ на железнодорожных путях № 17, который продолжал работать 



осуществляя уборку, но я видя это предупредил специалиста И.Т.Р., что продует от открытых ворот 

насквозь, и завтра не сможешь выйти на смену! 

В общем нарушений у А.А. предостаточно и не вижу смысла в полном перечислении без 

предоставления доказательств, но выживать пытаются всех специалистов, а когда И.Т.Р. попался 

на проходной, то Н.Ю.С. так обрадовалась, что сказала И.Т.Р. нечерта не умеет, выдавать металл 

не умеет и вообще ничего не умеет, когда специалист И.Т.Р. ежедневно выполняет конкретные 

задания ежесменно на протяжении полугода без проблем, то такое выговаривают, но я говорил, 

что человек только обучился на всех складах (4 пролёта 19 путь и 17 путь, 18 путь, 3 путь, 8 путь, т . 

. . . . . цех) п. . . . . и это человек работает со мной. 

Н.Ю.С. выкрикнула с к . . . . «блядь показывай куда складировать», тогда я возразил указав, что 

здесь блядей нет, предупреждаю и при повторном таком высказывании вынужден буду принять 

меры, тогда она начала отказываться от выполнения своих должностных обязанностей в порядке 

должностной инструкции, которая гласит, что специалист обязан выполнять чётко указания 

другого специалиста, вмешался А. А. при И.Т.Р. сказав, я блядь тебе повторять что ли должен, 

тогда я уточнил несколько раз «кто здесь блядь», А.А. ответил, что конкретно тебя я блядью не 

называл, поэтому совершено стало ясно кто является блядью по словам А.А.. 

 

Предлагаю: 

1. (Унизить) опустить с небес сняв с занимаемой ничем не подтверждённой должности А. А. 

путём отстранения с выговором за свои действия в порядке нарушения прав специалистов, а 

также грубейших нарушений Техники Безопасности. 

2. Специалиста Н.Ю.С. перевести со склада п. . .  на котором она работает всю жизнь на склад 

г. . . про… в кал…..  с целью разнообразия жизни, так сказать сменить дислокацию. 

3. На место А. А. назначить со склада к….. А.Г., который является бригадиром имеющим все 

необходимые для выполнения своих обязанностей допуски или С.Н., которому с его ростом очень 

сложно и болезненно спине накланяться на приёмке . . . . . .! 

4. Со склада кал . . . . перевести на место Н.Ю.С. готового специалиста – это С…. или Елена. 

5. Или набрать готовых специалистов из подрядных организаций, таких как пром …. ….. или 

Пром…., предложив хорошее место с достойным заработком людям у которых имеется желание 

зарабатывать деньги, а не болтать по пустякам. 

 

 

02.03.2020 года   У.И.К. 

 

Довожу до сведения о том, что 29.02.2020 года унесло из жизни мою знакомую юных лет, а 

01.03.2020 года был праздник прощённое воскресенье! 


