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ПОД   ЗАЩИТОЙ ПРОФСОЮЗА 
 

Нагайбакский районный суд Челябинской области 15 мая т.г. 
восстановил на работе уволенную по сокращению штата инженера-
исследователя ОАО «Александринская горно-рудная компания», 
Князькову Наталью Михайловну. 

Три года назад - 12 мая 2006 года Наталья Михайловна, 
уволенная по сокращению штата, уже была восстановлена судом на 
работе в ОАО «АГК». 

Напомним, что в марте того же 2006 года в ОАО «АГК» 
впервые была создана профсоюзная организация и Князькова Н.М. 
одной из первых вступила в Горно-металлургический профсоюз 
России. 

За прошедшие три года Князькова Н.М. стала одним из 
активнейших членов профсоюза, стала лидером в своей 
профсоюзной организации. 

Являясь заместителем председателя профсоюзного комитета, 
Наталья Михайловна защищала трудовые права и интересы 
работников в процессе заключения коллективного договора и в 
дальнейшем - при разрешении коллективного трудового спора. 

И вот очередное увольнение по сокращению штата. 
Профсоюз и на этот раз защитил Князькову Н.М. 
Трудовое законодательство (ст.374 ТК РФ) для руководителей 

(заместителей) выборных профсоюзных коллективных органов, не 
освобожденных от основной работы, установило дополнительную 
правовую защиту. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя, в том числе по сокращению штата, с названной 
категорией профсоюзных работников невозможно без получения 
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Президиум областного комитета ГМПР, рассмотрев обращение 
работодателя - ОАО «АГК», не дал согласие на увольнение 
заместителя председателя профсоюзного комитета Князьковой Н.М. 
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И все же работодатель, вопреки требованию закона, 6 апреля 

2009 года уволил Князькову Н.М. по п.2 ст.81 Трудового кодекса  
РФ, сокращение штата... Но не надолго. 18 мая т.г. Князькова Н.М. 
вернулась на свое рабочее место. 

Её интересы в судебном заседании представлял юрист 
областного комитета. В возмещение морального вреда суд взыскал с 
работодателя в пользу Князьковой Н.М. 5 000 рублей. 

Хотелось бы верить, что это последнее подобное испытание для 
Князьковой Н.М. Но в любом случае, без правовой помощи и 
защиты со стороны профсоюза Наталья Михайловна не останется. 

                          Главный юрисконсульт обкома  Л.С. Мещерякова 
 
 
 
 
 
            АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ     
           УРАЛЬСКИЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 
                                         "МЕТАЛЛУРГ" 

       Предлагает Вам профессиональную помощь: 

1. Составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств, претензий, 

требований, а так же других процессуальных и правовых документов, по 

вопросам пенсионного, трудового, семейного, гражданского 

законодательства. 
2. Защита интересов в судах (районных, областном, арбитражном). 
3. Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

 

4. Юридическое обслуживание предприятий различных форм 

собственности. 
5. Консультации по любым вопросам права и экономики. 
 

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации для членов 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 

(При предъявлении профсоюзного билета) 
 

454006, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, офис 718.  Тел./факс 266-62-43 

 


