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БОЛЕЕ 90% ВЫИГРАННЫХ ДЕЛ
Юридический отдел ЦС ГМПР подвел итоги работы юридической 

службы профсоюза за первое полугодие 2015 года.

Общая численность правовых инспекторов труда и юрисконсультов, осущест-
вляющих контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на  пред-
приятиях горно-металлургического комплекса на конец отчетного периода 
составляет 63 человека. 

В первом полугодии т. г. юристы ГМПР во взаимодействии с органами прокура-
туры провели 3 совместные проверки. Меры прокурорского реагирования были 
приняты по 5 материалам из 11 направленных в органы прокуратуры. 

Мероприятия по защите трудовых прав работников, выявлению, устране-
нию и предупреждению их нарушений юристы профсоюза осуществляли также 
совместно с федеральной инспекцией труда (проведено 4 проверки). Например, 
правовым инспектором труда ГМПР по Челябинской области Н. Платонкиной 
совместно с Государственной инспекцией труда в Челябинской области проведена 
проверка на ООО Группа «Магнезит» г. Челябинск. По результатам спецоценки усло-
вий труда лаборантов предписано провести внеплановую оценку условий труда.
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Рассылается во все организации ГМПР

За первое полугодие 2015 года юристами профсоюза проведено 79 прове-
рок деятельности работодателей по всем вопросам трудового законодательства 
и  иных актов, содержащих нормы трудового права, выявлено 328 нарушений, 
в адрес работодателей направлено 91 представление об их устранении. 

Внимание юристов профсоюза в отчетный период было сосредоточено на 
правовом обеспечении, разработке и принятии коллективных договоров. В этот 
период ими была оказана правовая помощь в разработке 134 коллективных 
договоров и соглашений.

В первом полугодии т. г. юристами профсоюза проведено более 1800 эксперт-
ных оценок коллективных договоров и локальных нормативных правовых актов. 
Наибольшее количество экспертиз было выполнено юристами территориальных 
и первичных профсоюзных организаций Кемеровской, Свердловской, Челябин-
ской областей, Красноярского края, ППО ОАО «РУСАЛ Красноярск». 

При рассмотрении дел в суде с участием правовых инспекторов труда, юри-
сконсультов, а также профсоюзного актива более 90 процентов судебных реше-
ний было принято в пользу членов профсоюза. 

Например, в мае 2015 года решением Волжского городского суда Волгоград-
ской области удовлетворены исковые требования Л. к Управлению Пенсионного 
фонда РФ в г. Волжском о признании незаконным отказа в назначении досрочной 
трудовой пенсии по старости;

В январе 2015 года Куйбышевский районный суд г. Новокузнецка Кемеровской 
области, рассмотрел исковое заявление Ф. к ООО «Прометей» о взыскании зара-
ботной платы и компенсации морального вреда. Решением суда исковые требо-
вания были удовлетворены, с ответчика взыскано задолженность по заработной 
плате в размере 77 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 
двух тысяч рублей. 

В отчётном периоде юристы профсоюза выступили экспертами по 15 проектам 
законов и иных нормативных правовых актов. Подготовлено документов в комис-
сии по трудовым спорам по 633 заявлениям. Так, например, правовым инспек-
тором ГМПР по Волгоградской области Е. Бондарь оказана помощь работникам – 
членам профсоюза ОАО «Волжский трубный завод» в оформлении 26 заявлений 
в комиссию по трудовым спорам. 

Специалистами юридического отдела ЦС профсоюза подготовлены брошюры 
«Твои права в трудовых отношениях» и сборник судебных решений «Правовая 
защита членов ГМПР» (выпуск девятый).


