
Директору ООО «…» 

 

от «специалиста» таб. 8888 

 

Обращение. 

 

По факту 01.03.2020 года подана докладная 02.03.2020 года о чём 05.03.2020 года был 

приглашён в кабинет к директору ООО «…» ……….. . 

На указанном заседании в количестве 3 (трёх) лиц было выяснено, что никаких проблем нет с 

присутствующими, но мной был задан вопрос по теме основных прав и обязанностей 

«специалиста», и тогда Вы начали объяснять, что существуют какие-то там нижестоящие меня 

«ЧОПИКИ» (в каждой бочке – затычка, далее «чопик») и все они важные фигуры, которым 

подчиняется рабочий класс. 

Тогда мной был задан вопрос очень интересующий понятие слова «подчиняться» - это означает 

упал отжался или что, тогда Вы сослались на нормативно правовые документы действующие на 

данному предприятии, в связи с чем я уточнил, что рабочие выполняют производственные 

задания, которые приносят ВЫРУЧКУ организации в которой работают люди с целью заработной 

оплаты. К производственным заданиям не имеет отношения уборка, поскольку ВЫРУЧКУ не 

приносит, порядок и график проведения данного мероприятия согласовывается. У «чопиков» при 

этом существуют должностные обязательства перед работающими специалистами. 

Тем временем старший мастер Иуда . . имея поминальную фото бригадира в своём кабинет, начал 

обижаться по факту моей докладной от 02.03.2020 года, и того что принизить меня не удаётся.  

Тогда Иуда . . . высказал своё мнение в мой адрес, что типо Вы же обиделись, на что я возразил - 

сказав, что такого быть не может и предложил предоставить доказательства, основания и 

причины сказанного, но не поступило необходимых данных! 

Поэтому я сказал, что сейчас необходимо задуматься о другой проблеме в организации, такой как 

штрафы до 300 000 рублей за приколоченную не ту доску и не тем гвозьдём (… в голову с 

опилками), на что писать возражения, а не обижаться Вам на меня путём не предоставления ни 

одного документа подтверждающего его полномочия занимаемого «ЧОПИКОМ» места! 

На данный момент происходит нарушение Законодательства Российской Федерации в ООО «…» 

на производственной территории ОАО «……» путём наглого отказа от обращений «ЧОПИКОВ» к 

работающему классу «специалистам» через вынуждение! 

По возвращению на склад …… около 08.00 я обратился к Педникову А. с целью получения задания 

для заработка ВЫРУЧКИ ООО «…», которая работает, чтобы меня обеспечивать заработной 

платой, работой, спец одеждой и т.п.. 

 

 



Педников А. в начале рабочей смены, когда уже стартовало всё оборудование на производстве 

сообщил мне, что для меня задание только одно убирать 4 (четвёртый) пролёт склада ……, на что я 

возразил, ответив чтобы он сам шёл убирать 4 пролёт, а я буду зарабатывать деньги, поскольку 

моя бригада № 3, а твоя другая, когда как мне объясняли ранее, что ответственные по пролётам 

по номеру смены, если смена 3, то за 3 пролётом. 

Кроме того не было обеспечено безопасное производство работ путём устранения всех факторов 

риска с целью обезопасить получения травм, к примеру отсутствовали упоры ……., работало 

оборудование, ездили краны и телеги, ничего не огорожено и т.п.! 

 Тогда Педников А. сказал, чтобы я шёл домой, поскольку для меня работы нет, но я возразил 

указав, что Педников А. осуществил отказ от исполнения должностных обязательств путём отказа 

от уборки всей территории четвёртого пролёта цеха ……, о чём стоит уточнить – выполнил или нет. 

Я направился к Вам и обратился по факту проблематичной ситуации с целью предоставления 

обязанностей «ЧОПИКОВ» перед «специалистами», после чего направился на открытый склад 3 

(третьего) железнодорожного пути с целью выполнения задания по выгрузке ………. с продукцией 

после длительной подготовки, поскольку она занимает время! 

 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку по указанному факту. 

2. Принять меры воздействия на сотрудников ООО «…». 

3. Предоставить документы - подтверждающие выполнения обязательств сотрудниками ООО 

«…» перед зарабатывающим ВЫРУЧКУ классом! Конкретно обязанности всех «ЧОПИКОВ» ООО 

«…» перед работающими «специалистами». 

4. Определить графики проведения мероприятий по уборке территории, состав группы, 

закреплённые пролёты, безопасные методы и т.п., поскольку пролётов только 3 – это второй, 

третий и четвёртый, то не понятно по каким причинам за бригадой 2 и 3 смены закреплены 

второй и третий пролёты, а за 1 и 4 только пятак четвёртого пролёта. 

5. Предоставить методы воздействия за нарушение графиков - буду контролировать по 

возможности и времени! 

Довожу до сведения, что все действия направленные против меня были записаны на счета 

нападающих, а с целью ЗАЩИТЫ законных прав и интересов предоставлены документы в 

письменном виде! 

ООО «…» получает ВЫРУЧКУ в соответствии с задействованным количеством квалифицированных 

специалистов по выгрузке и отгрузке продукции, а также перемещению, затрачиваемого времени, 

способов, методов и т.п.. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Докладная от 02.03.2020 года по факту 01.03.2020 года. 

 

09.03.2020 года    Фиг Вам 


