Обращение в Центральный Совет
Российской Социалистической партии
от члена РСП Коротковой Тамары Семеновны

Обратилась в партию РСП в сложной жизненной ситуации, а после ее разрешения хочу от всей
души высказать слова сердечной благодарности Центральному Совету партии и ее членам:
Кукушкину О.А., Иванову Н.Д. и Быстрову С.С.
На протяжении пятнадцати лет я трудилась бухгалтером в фирме индивидуального
предпринимателя в Санкт-Петербурге. Непосредственно перед моих выходом на пенсию, когда
до завершения трудового стажа мне оставалось всего несколько месяцев, фирму постигло
непоправимое несчастье – скончался ее владелец Белоусов С.М.
Передо мной и моими коллегами встал серьезный вопрос: что будет с нашим трудовым стажем и
нашими трудовыми книжками? Ведь в случае смерти работодателя или признании его безвестно
отсутствующим в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 83 трудового кодекса РФ его обязательства перед
работником прекращаются.
По совету друзей, за помощью в непростой ситуации я обратилась через сайт РСП. По моему
вопросу разобрался молодой юрист – Сергей Быстров, который помог получить трудовую книжку
и договор с работодателем, а также оказал содействие в написании заявления в органы записей
гражданского состояния по месту жительства, в результате чего мною была получена заверенная
копия свидетельства о смерти работодателя.
Полученные документы мы представили в пенсионное отделение Петроградского района г.
Петербурга, где после рассмотрения моего случая разрешили оформить полагающуюся пенсию в
соответствии с отработанным мной трудовым стажем. В дальнейшем моим опытом смоги
воспользоваться и мои коллеги, которым эта помощь тоже направила в непростой ситуации.
От себя лично и от лица своих коллег хочу поблагодарить Центральный Совет РСП за
внимательное отношение к проблемам простых людей и оперативный отклик на наше
обращение.
Теперь на вопросы о партии РСП я обязательно отвечу, что это партия, которая слышит и знает о
насущных проблемах честных людей, рядовых петербуржцев и протягивает им руку помощи в
преодолении постигших их жизненных трудностей.
Спасибо Вам за ваше участие!
С искренней признательностью, член РСП Короткова Т.С.

