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Заработную плату в метрополитене не повышали с июня 2014 года.
Стоимость жизни с тех пор выросла, ведь цены постоянно повышались.
То есть наша реальная зарплата за это время стала меньше на 20%.
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В метрополитене провели реорганизацию с «оптимизацией». Во многих
службах это вылилось в сокращения: часть людей либо уволили, либо
вывели за штат. Те, кто остался, должны будут работать больше: и за себя,
и вместо уволенных.
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В метрополитене провели «специальную оценку условий труда». Условия
труда у нас не улучшались, но при оценке часть вредных факторов как бы
исчезла. Значит, в ближайшем будущем уменьшатся и компенсации за
вредные условия труда.
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Ежегодно после медкомиссии людей по состоянию здоровья отстраняют
от работы или увольняют. Управление метрополитена считает, что наша
вредная работа тут ни при чем. Поэтому уволенным не выдают
компенсаций и тем более не организуют медицинскую реабилитацию.
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Мы обращались в Управление метрополитена индивидуально — нас не
слушали. Мы обращаемся трудовыми коллективами — нас не слушают.
Значит, пора сказать о проблемах массово и открыто.
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2 апреля, 11:00
Краснопресненская застава,
рядом со ст. метро «Улица 1905 года»,
митинг согласован с мэрией Москвы
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Председатель профкома Гостев Николай Сергеевич т. 8-903-713-69-49,
Шеляков Василий Алексеевич т. 8-965-339-60-54
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