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Покажите людям,
КАК работают их деньги
Юридическая служба ГМПР подвела итоги за первое полугодие 2019 г.
Бытует мнение о том, что отчет – это скучные, выстроенные в сухом порядке столбцы
цифр, но не стоит забывать, что отчетность – это 50 процентов успеха.
Это «арифметика защиты», доверие к нашей деятельности, ведь достигнутые
результаты – ценный и детальный показатель степени защищенности
горняков и металлургов силами юридической службы
Горно-металлургического профсоюза России.

Немного статистики
Численность правовых инспекторов труда			
Численность иных юристов					
Численность внештатных (общественных)
правовых инспекторов труда		

		

Проведено проверок работодателей, всего		
в том числе: комплексных					
совместно с органами прокуратуры				
совместно с федеральной инспекцией труда		

38 чел.
23 чел.
1 чел.
94
47
4
11

280/243
Направлено материалов в органы прокуратуры		
11
по ним приняты меры прокурорского реагирования
9
Количество выявленных нарушений/устранено

Оказана правовая помощь:
в разработке, экспертизе коллективных договоров,
соглашений и локальных нормативных актов
в оформлении документов в суды 			
в комиссии по трудовым спорам				

2199
404
178

Дела судебные
В первом полугодии 2019 года более 150 исков были удовлетворены в пользу работников – членов профсоюза при участии профсоюзных юристов.
Наиболее типичные проблемы, которые решаются в суде, – это восстановление на работе,
отмена дисциплинарного взыскания, взыскание компенсации морального вреда в связи
с профессиональным заболеванием или с несчастным случаем на работе, назначение
досрочной трудовой пенсии.
Таштагольский городской суд Кемеровской области удовлетворил требования
проходчика Казского рудника к АО «ЕВРАЗ «Объединенный ЗСМК». Признано
незаконным решение комиссии по расследованию несчастного случая на производстве о признании его не связанным с производством. В пользу К. взыскана компенсация
морального вреда за физические и перенесенные нравственные страдания, вызванные
нарушением порядка расследования несчастного случая и его неправильной квалификации.
Решением Саяногорского городского суда удовлетворены исковые требования
Х. о взыскании компенсации морального вреда в связи с профессиональным
заболеванием. С АО «РУСАЛ Саяногорск» в пользу работника взыскана компенсация
морального вреда в размере 140 тысяч руб.
Череповецкий городской суд удовлетворил иск котельщика котельно-монтажного
цеха ПАО «Северсталь» к ГУ Пенсионного фонда РФ по г. Череповцу о назначении
ему досрочной трудовой пенсии.

А вот и результат
Экономическая эффективность от всех форм

правозащитной работы – 355,4 млн рублей.

ЦС ГМПР, Большая Дмитровка, 5/6, Москва, К-51, ГСП-4, 127994 тел. (495) 692-13-62, факс (495) 692-14-23, www.gmpr.ru, info@gmpr.ru
Заведующий ИИЦ Л.В. Горбачева, Заведующий юридическим отделом Н. А. Сущева

