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Уважаемый г-н Урумашвили! 

 
На протяжении многих лет предприятие «Руставский Азот» являлось одним из 

лучших примеров социального партнерства в Грузии, а подписанный прежним 
руководством коллективный договор с профсоюзом приводили в качестве примера 
высокой социальной ответственности работодателя, соответствующей 

международным нормам и стандартам, а также нормам, отраженным в Европейской 
социальной Хартии. 

К сожалению, в конце 2016 г. ситуация резко поменялась, что в дальнейшем 
проявилось в том, что в январе 2017 г. были незаконно уволены 350 работников 
«Руставского Азота», оставшихся работников заставляли подписывать 

краткосрочные трудовые договоры вместо бессрочных. В то же время руководством 
компании были предприняты все меры для парализации деятельности профсоюзной 

организации: разорвано соглашение от сентября 2013 г., был заблокирован пропуск 
на территорию завода председателя профсоюзной организации, члены профсоюза 
оказались под сильным давлением и угрозой увольнения, пресекались любые 

попытки профсоюза установить диалог.  
Все вышеперечисленное указывает на то, что нынешний стиль управления 

предприятием основан на дискриминации, унижении и эксплуатации работников, а 
также направлен на уничтожение демократических свобод. Деятельность 
руководства, принимая во внимание трудовые, правовые и социально-

экономические нормы, наносит огромный ущерб работникам, вредит репутации 
Грузии на международной арене и вынуждает профсоюзы всего мира обращаться к 

высшему руководству Грузии и в Международную Организацию Труда с 
требованиями решения проблем.  

Мы выражаем солидарную поддержку профсоюзу предприятия «Руставский 

Азот» и призываем Вас немедленно прекратить атаки на профсоюз, предоставить 
свободный доступ на территорию предприятия председателю профсоюза и членам 

профсоюза, начать конструктивные переговоры с представителями профсоюза.  
Профсоюзы всего мира выступают за цивилизованный социальный диалог как 

лучшую форму взаимоотношений, наиболее выгодную как работникам, так и 

работодателям. 
 

Председатель ЦК Профсоюза 
металлургов и горняков Украины                                   Комышев С.П. 
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