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1 млрд 29 млн рублей

Правовым инспектором труда ГМПР по Кемеровской области К. проведена проверка 
в цехе теплогазоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Установлено неоднократное несоблюдение 
работодателем права работников на отдых. В графиках не учитывалась возможность полно-
ценного межсменного отдыха. Так, машинист компрессорных установок после смены продол-
жительностью 23 часа в этот же день приступал к работе в ночную смену. По итогам проверки 
начальник цеха привлечен к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Юрисконсультом Оренбургской территориальной организации ГМПР С. оказывалась 
правовая помощь работникам ООО «Светлинский ферроникелевый завод» при прио-
становке ими работы в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ в связи с невыпла-
той заработной платы за два месяца. После направления работодателю уведомлений 
о приостановке работы зарплата была выплачена.

Юридическая служба ГМПР подвела итоги работы за 2019 год

ПРОВЕДЕНО 197 ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ВЫЯВЛЕНО 850 НАРУШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ПРАВА

ПРОВЕДЕНО 5 СОВМЕСТНЫХ ПРОВЕРОК С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
Правовым инспектором труда ГМПР по Республике Крым и г. Севастополю Ч. совместно 

с прокуратурой г. Керчи проведена проверка соблюдения трудового законодательства 
в ЗАО «САРМАТ». Выявлено нарушение: невыплата заработной платы до 3-х месяцев. 
Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном право-
нарушении, руководитель организации привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа, который взыскан. Кроме этого, в судебном порядке была взыскана задол-
женность по заработной плате в сумме 1 млн руб.
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ПО 9 МАТЕРИАЛАМ, НАПРАВЛЕННЫМ В ПРОКУРАТУРУ, ПРИНЯТЫ МЕРЫ 
ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Свердловской областной организацией ГМПР подготовлено обращение в прокура-
туру Свердловской области по вопросу неисполнения администрацией АО «Серовский 
завод ферросплавов» коллективного договора в части индексации заработной платы 
работников. 

Проведя проверку, Серовская городская прокуратура потребовала от работодателя 
устранить все нарушения, подтвердив законность профсоюзных требований. Аргументы 
работодателя о том, что индексация зарплаты производилась за счет повышения пре-
мий и окладов конкретных работников предприятия, прокуратура отклонила и указала, 
что премирование не является индексацией, а повышение окладов коснулось далеко не 
весь трудовой коллектив. 

В результате должностные лица привлечены к административной ответственности, 
а работодатель с профсоюзным комитетом подписали соглашение о повышении зара-
ботной платы в 2019 году не менее чем на 5 %. 

ПРОВЕДЕНО 18 ПРОВЕРОК СОВМЕСТНО С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА 
Правовым инспектором труда ГМПР по Пермскому краю Л. совместно с Государ-

ственной инспекцией труда по Пермскому краю проведена проверка в ОАО «Губахин-
ский кокс», выявлены следующие нарушения: размер минимальной заработной платы по 
коллективному договору не соответствовал положениям Отраслевого тарифного согла-
шения по горно-металлургическому комплексу РФ, не соблюдался порядок оформле-
ния прекращения трудового договора, в трудовых договорах предусматривалась обя-
занность работников возмещать работодателю расходы за перевод зарплаты в другое 
кредитное учреждение. По результатам проведенной проверки работодателю выдано 
предписание об устранении нарушений, которые устранены.

ПРОВЕДЕНО ОКОЛО 6000 ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРОВ И ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ПОДГОТОВЛЕНО 368 ЗАЯВЛЕНИЙ В КОМИССИЮ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

БОЛЕЕ 300 ИСКОВ УДОВЛЕТВОРЕНО СУДАМИ В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ 
Таштагольским городским судом Кемеровской области удовлетворены требования 

проходчика Казского рудника к АО «ЕВРАЗ «Объединённый 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 страдания и за перенесенные нравственные страдания, вызванные нару-
шением порядка расследования несчастного случая и его неправильной квалификации 
в сумме 70 000 руб.

Решением Саяногорского городского суда исковые требования Х. о взыскании ком-
пенсации морального вреда в связи с профессиональным заболеванием были удовлетво-
рены. С АО «РУСАЛ Саяногорск» в пользу работника взыскана компенсация морального 
вреда в размере 140 000 рублей. 


