ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

№ 22 (611)
сентябрь 2021

Юристы спешат
НА ПОМОЩЬ
Восстановление на работе, отмена дисциплинарного взыскания,
компенсация морального вреда, назначение досрочной трудовой пенсии,
несвоевременное оформление трудовых отношений, несоблюдение
сроков выплаты заработной платы – юридическая служба ГМПР подвела
итоги за первое полугодии 2021 года.

С

егодня соблюдение трудового законодательства и нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, на предприятиях горно-металлургического комплекса контролируют 56 человек.


За первое полугодие 2021 г. юристами профсоюза проведено 38 проверок
деятельности работодателей по вопросам трудового законодательства,
3 – совместно с федеральной инспекцией труда, выявлено 197 нарушений,
в адрес работодателей направлено 25 представлений об их устранении,
большая часть из них устранена.

Меры прокурорского реагирования приняты по 6 из 8 материалов,
направленных в органы прокуратуры. Так, правовым инспектором труда ГМПР
по Республике Крым и г. Севастополь О. Чернявской были направлены в прокуратуру материалы о задолженности по заработной плате свыше трех месяцев
на АО «Сармат». Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производства по административному правонарушению, которое будет рассматриваться в сентябре 2021 года.


Правовым инспектором труда ГМПР по Иркутской области А. Бурлаковым
было выявлено нарушение порядка оплаты времени прохождения предсменного медицинского осмотра (медосмотры не включались в рабочее время)
в ООО «Инжиниринг строительство обслуживание» (филиал в г. Шелехов). После
вынесения соответствующего представления нарушение устранено.


Юристами профсоюза проведено 1822 экспертных оценки коллективных договоров и локальных нормативных правовых актов. Правовым
инспектором труда ГМПР по Ленинградской области и г. Санкт-Петербургу
А. Барыгиным подготовлены экспертные заключения на изменения в Правила внутреннего трудового распорядка Санкт-Петербургского территориального филиала ООО «Северсталь-Вторчермет», Положение об оплате труда
АО «РУСАЛ Бокситогорск» и др.


В первом полугодии 2021 года 144 иска, юридическое сопровождение которых осуществляли профсоюзные юристы, были удовлетворены судами в пользу
работников – членов профсоюза.


Решениями Советского районного суда г. Челябинска утверждены мировые соглашения, согласно которым восстановлены на работе работники
АО «Трубодеталь», уволенные по сокращению штата без запроса учета мнения профсоюзного комитета. Работодателем добровольно признан моральный вред в размере от 30 000 руб. до 45 000 руб.


Заводской районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области удовлетворил исковые требования работника АО «Евраз ЗСМК». В пользу истца взыскан
утраченный заработок в связи с несчастным случаем на производстве за периоды временной нетрудоспособности с 31.08.2018 г. по 14.02.2020 г. в размере
240 000 руб. и компенсация морального вреда в размере 130 000 руб.


Череповецкий городской суд удовлетворил иск электромонтера по
ремонту и обслуживанию оборудования ПАО «Северсталь» к ГУ Пенсионного
фонда РФ по г. Череповцу о назначении ему досрочной пенсии.


Юристы профсоюза оказывают помощь в оформлении документов в комиссию по трудовым спорам – в отчетном периоде подготовлено 138 заявлений.
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной
работы для членов профсоюза в первом полугодии 2021 года составила более 760,4 млн руб.
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