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Уважаемый г-н Патарнелло,

Профсоюз работников АПК РФ, объединяющий около миллиона 
работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности и смежных отраслей в 81 субъекте Российской Федерации, 
проинформирован о нездоровом развитии ситуации в связи с сокращениями, 
произведенными Вашей компанией на фабрике в г. Пермь в феврале этого 
года.

21 января 2015 года руководством ООО «Нестле Россия», филиала в г. 
Перми подано исковое заявление в Свердловский районный суд, в котором 
оспаривается правомерность отказа Пермского краевого комитета 
Профсоюза в даче согласия на расторжение трудовых договоров с 
профсоюзными активистами С.А.Кузьминых -  заместителем председателя 
профкома и Л.Р.Ожгихиной -  заместителем председателя цехового комитета.

Мы напрямую связываем это событие с происходящими в данный 
момент в филиале переговорами по фонду оплаты труда, которые, вопреки 
российскому законодательству и международному праву представители 
работодателя отказываются признавать коллективными, и расцениваем это 
как попытку давления на членов переговорной команды, а также как прямое 
антипрофсоюзное действие.

На это указывают не только собранная нами хронология давления со 
стороны менеджмента на профсоюзную организацию в г. Перми, но и
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уклонение полномочных представителей ООО «Нестле Россия» от 
конструктивных добросовестных переговоров с первичными профсоюзными 
организациями, действующими на других фабриках. Так, в Тимашевске 
сторона работников не получает необходимую для переговоров информацию, 
а сами переговоры затягиваются, в том числе под предлогом отсутствия 
полномочий у представителей стороны работодателя.

Перестали выполняться договоренности между руководством 
компании и координационным советом первичных профсоюзных 
организаций (НесКС), действовавшие на протяжении многих лет.

Центральный комитет Профсоюза работников АПК РФ расценивает 
подобные действия как неприемлемые. Мы выражаем полную поддержку 
требованиям, которые выдвигают наши члены, работники ООО «Нестле 
Россия», а также будем оказывать им необходимое содействие в достижении 
эффективной защиты своих прав и интересов теми законными способами, 
которые они сочтут целесообразными.

Уважаемый господин Патарнелло!

Мы призываем Вас, как руководителя российского подразделения 
крупной международной компании, срочно предпринять необходимые меры, 
чтобы положить конец антипрофсоюзным практикам, получившим 
распространение в филиалах ООО «Нестле Россия», и обеспечить 
проведение конструктивных и добросовестных переговоров в г. Перми и в 
г.Тимашевске.

По поручению Центрального комитета Профсоюза,

Председатель
Профсоюза Н.Н.Агапова


