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Общая численность правовых инспекторов труда и юрисконсультов – 58 человек. 

За первое полугодие 2020 г. юристами профсоюза проведено: 

 36 проверок деятельности работодателей по всем вопросам трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

 выявлено 202 нарушения;

 в адрес работодателей направлено 29 представлений об их устранении, большая 
часть из них устранена. Наиболее распространенными нарушениями являются несво-
евременное оформление трудовых отношений, несоблюдение сроков выплаты зара-
ботной платы, нарушение порядка привлечения работников к дисциплинарной ответ-
ственности.

 более 2000 экспертных оценок коллективных договоров и локальных норматив-
ных правовых актов.

 118 исков, юридическое сопровождение которых осуществляли профсоюзные юри-
сты, были удовлетворены судами в пользу работников – членов профсоюза.

 Подготовлено 191 заявление в комиссию по трудовым спорам.

Юридическая служба ГМПР подвела итоги 
за первое полугодие 2020 года.

Мероприятия по защите трудовых прав работников, 
выявлению, устранению и предупреждению их наруше-
ний юристы профсоюза осуществляли также совместно 
с прокуратурой и федеральной инспекцией труда.
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ПРИМЕРЫ. 
Правовым инспектором труда ГМПР по Республике Крым и г. Севастополю О. Чер-
нявской совместно с прокуратурой г. Керчи проведена проверка соблюдения 

трудового законодательства в МУП МОГО г. Керчи РК «Аршинцево». Выявлено наруше-
ние: невыплата заработной платы до 3-х месяцев. По результатам проверки прокуратурой 
вынесено постановление о возбуждении производства по административному правона-
рушению.

Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда удовлет-
ворила апелляционную жалобу Г., работника ООО «Корпанга» (Яковлевский ГОК), 

уволенного за нарушения требований по охране труда. Решение суда первой инстанции 
было отменено и принято новое решение о восстановлении его на работе и взыскании 
заработной платы за время вынужденного прогула в размере 171 000 руб. 

Железногорский городской суд Курской области удовлетворил иск Ч., слесаря 
по ремонту оборудования ПАО «Михайловский ГОК», к ГУ Пенсионного фонда РФ  

в г. Железногорске о назначении ему досрочной трудовой пенсии.

Решением Саяногорского городского суда исковые требования А. о взыскании ком-
пенсации морального вреда в связи с профессиональным заболеванием были удов-

летворены. С АО «РУСАЛ Саяногорск» в пользу работника была взыскана компенсация 
морального вреда в размере 140 000 руб. 

Правовым инспектором труда ГМПР по Оренбургской области К. Берначук оказана 
помощь 17 работникам АО «Уральская Сталь» в оформлении  заявлений в КТС. Нару-

шенные права всех заявителей были восстановлены.

Экономическая эффективность от всех форм 

правозащитной работы для членов профсоюза в первом 

полугодии 2020 года составила 179 млн руб. 


