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Юридическая служба ГМПР подвела итоги работы 
за I полугодие 2018 года.

64 правовых инспектора 
труда и юрисконсульта во взаи-
модействии с органами 
прокуратуры провели 6 совмест-
ных проверок.

Юрисконсульт Оренбургской территориальной организации ГМПР 
Е. Скрипникова направила заявление в прокуратуру о нарушении тру-
дового законодательства ООО «Светлинский ферроникелевый завод» 
в части выплаты зарплаты. Прокуратура в интересах работников подго-
товила в суд 63 иска о взыскании выплат за ее задержку в феврале 2018 г. 
Генеральный директор привлечен к административной ответственности. 
Ему назначен штраф в размере 20000 рублей.

Меры проку-
рорского реаги-
рования приняты 
по 8 из 12 мате-
риалов, направ-
ленных в органы 
прокуратуры.

Правовым инспектором труда ГМПР по Республике 
Крым и г. Севастополю О. Чернявской совместно с проку-
ратурой г. Керчи проведена проверка соблюдения трудо-
вого законодательства в ООО «Ген Инвест». Нарушение –
размер заработной платы ниже МРОТ, – устранено.
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Более 90 
процентов 
судебных 
решений 
принято в 
пользу чле-
нов проф-
союза.

Зарегистрировано 
5 случаев нарушения 
прав профсоюза:  

Подготовлены брошюра «Материнский капитал: как получить и на что потратить» и 
сборник судебных решений «Правовая защита членов ГМПР».  

Юристы профсоюза выступили экспертами по 156 проектам законов и иных норма-
тивных правовых актов, подготовили более 1500 экспертных оценок коллективных 
договоров и локальных нормативных правовых актов и 179 заявлений в комиссию по 
трудовым спорам.

В ходе 57 про-
верок работо-
дателей выяв-
лено 240 нару-
шений, в их адрес 
направлено 39 
представлений 
об устранении.

Главным правовым инспектором труда ГМПР по Челябинской области 
Л. Мещеряковой проведено 6 проверок соблюдения трудового зако-
нодательства, в том числе, ОАО «Александринская горнорудная компа-
ния», ОАО «Втормет», ПАО «Челябинский цинковый завод» и др. Выявлены 
нарушения сроков выплат зарплаты, установления учетного периода 
при суммированном учете рабочего времени для работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда, учета сверхурочной работы. 
Все нарушения устранены. 

Юрисконсультом Оренбургской территориальной организации ГМПР 
Е. Скрипниковой была оказана правовая помощь 403 работникам 
ООО «Светлинский ферроникелевый завод» при приостановке ими работы 
в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ в связи с невыплатой зара-
ботной платы более 15 дней за март, апрель 2018 года. Зарплата выплачена.

1. Лысьвенский городской суд удовлетворил иск старшего инструктора по 
вождению пожарной машины. Суд признал приказ о его привлечении к дис-
циплинарной ответственности незаконным и взыскал с Федерального государ-
ственного казенного учреждения «27 отряд ФПС по Пермскому краю» компен-
сацию морального вреда в сумме 5000 рублей. 

2. Калтанский районный суд Кемеровской области удовлетворил исковые 
требования КТПО ГМПР, заявленные в защиту интересов дочери умершего от 
последствий производственной травмы работника ООО «Калтанский завод 
котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» и взыскал с Обще-
ства компенсацию морального вреда в сумме 300 тысяч рублей.

3. Череповецкий городской суд удовлетворил иск слесаря-ремонтника 
по ремонту оборудования биохимической установки ПАО «Северсталь» к ГУ 
Пенсионного фонда РФ по г. Череповцу о назначении ему досрочной тру-
довой пенсии.

– на бесплатное перечисление на счёт профсоюзной орга-
низации членских профсоюзных взносов при наличии пись-
менных заявлений работников: ОАО «Уралэнергочермет», 
АО «Восточный научно-исследовательский институт» (Сверд-
ловская область), Таштагольское государственное пассажир-
ское автотранспортное предприятие (Кемеровская область), 
ООО «Бакальское рудоуправление» (Челябинская область). 


