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Руководство завода "Йура корпорейшн" в Ивангороде (Ленинградская обл.)
продолжает давление на активистов первичной организации
Межрегионального Профсоюза Работников Автопрома (МПРА). 25 марта была
уволена активистка профсоюза, оператор отдела сборки Татьяна Азаренко.
{jcomments on}
Причиной увольнения послужило участие Татьяны в распространении среди
рабочих профсоюзных материалов. Противостояние руководства
южнокорейской компании - поставщика комплектующих для "Хендэ" и
свободного профсоюза продолжается уже более двух месяцев. Пикеты за
признание первички МПРА прошли 22 января и 6 марта в Кингисеппе. 15
марта солидарность российским коллегам выразили рабочие сербского
филиала "Йуры", также столкнувшиеся с незаконными увольнениями членов
профсоюза.
Татьяна Азаренко и еще одна активистка первички, во время перерыва
распространяли среди рабочих информлистки об улучшениях на заводе,
произошедших после создания профсоюза. За два часа до окончания
рабочего дня Татьяну вызвали в отдел кадров и сообщили, что у нее был
прогул 25 февраля, месяц тому назад. Тогда сломался один автобус из
трех, на которых работников "Йуры" доставляют на предприятие. Рабочие
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пересели в оставшиеся два, набились битком, многие не смогли
втиснуться, многие остались на других остановках.
Как сообщают в профкоме предприятия, менеджер по персоналу г-жа
Романова и инженер по обслуживающему персоналу г-н Шеремет заставляли
Татьяну подписать приказ на увольнение от 25 февраля (задним числом).
На ее заявление, что она является членом профсоюза и требование
присутствия членов профкома последовал грубый ответ Шеремета: "Твой
профком - ..., можешь про него забыть".
В МПРА заявляют, что увольнение Татьяны Азаренко является проявлением
антипрофсоюзной политики южнокорейской компании - поставщика "Хендэ" и
не имеет ничего общего с борьбой за трудовую дисциплину. Увольнение,
запугивание и дискриминация профсоюзных активистов, пренебрежение
нормами права является визитной карточкой "Йура корпорейшн" не только
в России, но и в Сербии, Словакии и других странах. Профсоюз будет
бороться за восстановление Татьяны Азаренко через суд.
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