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Все очень просто –
МЫ ЗАЩИЩАЕМ

В 2020-м юристы профсоюза осуществляли свою работу в сложной 
ситуации, вызванной пандемией COVID-19 и связанной с ней огра-

ничениями. 

Проведено 58 проверок деятельности работодателей по всем 
вопросам трудового законодательства, выявлено 276 нарушений, 
в адрес работодателей направлено 47 представлений об их устране-
нии, большая часть из них устранена.  

Наиболее распространенными нарушениями являются несвоевре-
менное оформление трудовых отношений, несоблюдение сроков 
выплаты заработной платы, работа в выходные дни, нарушение 
порядка привлечения работников к дисциплинарной ответственно-
сти и др. 

Юридическая служба ГМПР подвела итоги правозащитной работы за 2020 год.
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Правовыми инспекторами труда ГМПР по Кемеровской области в ходе проверки АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» установлено нарушение права работников на отдых – работники обжимного цеха 
комбината по распоряжению начальника цеха привлекались к работе по графикам, который 
не предусматривал возможность ежедневного отдыха между сменами вдвое больше продол-
жительности работы. По требованию профсоюзной организации начальник цеха был при-
влечен к дисциплинарной ответственности.

Правовой инспектор труда ГМПР по Республике Крым и г. Севастополю совместно с Госу-
дарственной инспекцией труда по Республике Крым выявили нарушение в РК «Аршинцево»: 
невыплата заработной платы до 3-х месяцев. Было возбуждено производство по админи-
стративному правонарушению, руководитель организации оштрафован. 

Юристами профсоюза проведено более 5000 экспертных оценок коллективных догово-
ров и локальных нормативных актов.  

374 исковых заявления, юридическое сопровождение которых осуществляли профсоюз-
ные юристы, удовлетворены судами в пользу работников – членов профсоюза. 

– Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда удовлетво-
рила апелляционную жалобу работника ООО «Корпанга», уволенного за нарушения требо-
ваний по охране труда. Решение суда первой инстанции было отменено и принято новое – 
о восстановлении его на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного 
прогула в размере 171 тыс. руб. 

– Железногорский городской суд Курской области удовлетворил иск слесаря ПАО «Михай-
ловский ГОК» к ГУ Пенсионного фонда РФ в г. Железногорске о назначении ему досрочной 
трудовой пенсии.

– Решением Саяногорского городского суда (Республика Хакасия) удовлетворены иско-
вые требования работника о взыскании компенсации морального вреда в связи с про-
фессиональным заболеванием. С АО «РУСАЛ Саяногорск» в пользу работника взыскана 
компенсация морального вреда в размере 140 тыс. руб. 

Юристы профсоюза оказывают помощь в оформлении 
документов в комиссию по трудовым спорам: подготовлено 
409 заявлений. 

Экономическая эффективность от всех форм правоза-
щитной работы для членов профсоюза в 2020 года составила 
1,1 млрд руб. 

СПРАВОЧНО. На предприятиях горно-металлургического 
комплекса работают 57 правовых инспекторов труда и юрис- 
консультов ГМПР. 
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