Отчет о правозащитной работе
главного правового инспектора труда ГМПР
по Челябинской области за 2018 год
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организации
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в том числе в юридических консультациях
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5
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5.1
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5.1.1
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5.3
мероприятий, указанных в разделе 5,
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Направлено материалов в органы
6
Прокуратуры
по ним приняты меры прокурорского
6.1
реагирования
в том числе привлечено к
6.1.1
административной ответственности
6.1.1.1
из них дисквалифицировано
Экономическая эффективность от
6.2
взаимодействия с органами прокуратуры,
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7.
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Наименование показателей

2
инспекцию труда
в том числе по привлечению к
7.1
административной ответственности
7.1.1
из них привлечено
7.1.1.1
в том числе дисквалифицировано
Экономическая эффективность от
7.2
взаимодействия с федеральной
инспекцией труда, в млн. рублей
Количество требований (заявлений)
8
о привлечении к дисциплинарной
ответственности
8.1
в том числе привлечено
8.1.1
из них уволено
9
Оказана правовая помощь:
в разработке, экспертизе коллективных
9.1
договоров, соглашений и локальных
нормативных актов
9.2
при проведении приостановки работы
в оформлении документов в комиссии по
9.3
трудовым спорам (КТС)
9.4
в оформлении документов в суды
10
Рассмотрено дел в судах
в том числе иски удовлетворены
10.1
полностью или частично
10.1.1
из них восстановлено на работе
Количество коллективных трудовых
11
споров, всего
11.1
в том числе забастовок
Требования работников удовлетворены
11.2
полностью или частично
11.2.1
по коллективным трудовым спорам
11.2.2
в том числе по забастовкам
Экономическая эффективность от участия
12
в КТС, судах, разрешении коллективных
трудовых споров, в млн. рублей
Проведена экспертиза проектов законов и
13
иных нормативных правовых актов
Рассмотрено письменных жалоб и других
14
обращений членов профсоюза, в том числе
поступивших по электронной почте
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2
из них удовлетворено
Принято членов профсоюза на личном
приёме, включая устные обращения
по телефону
из них удовлетворено
Экономическая эффективность работы
юридических консультаций, в млн. рублей
Экономическая эффективность от всех
форм правозащитной работы,
в млн. рублей
Зарегистрировано нарушений прав
профсоюзов, всего
в том числе:
на контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права
на организацию и проведение митингов,
шествий, пикетирования и других
публичных мероприятий
на перечисление членских профсоюзных
взносов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о правозащитной работе
главного правового инспектора труда ГМПР
по Челябинской области за 2018 год

Правовыми инспекторами областной профсоюзной организации в 2018
году проведена 41 проверка соблюдения трудового законодательства, в том
числе в ОАО «Александринская горнорудная компания», ОАО «Втормет», ПАО
«Уралкуз», ПАО «Челябинский цинковый завод», ООО «Магнезит Монтаж
Сервис», ООО «РМП», Магнитогорских предприятиях ООО «ОСК», ООО
«МРК», ПАО «ММК», в структурных подразделениях АО «КМЭЗ», ПАО
«ЧМК» и др. Две проверки на магнитогорских предприятиях проведены
совместно с Государственной инспекцией труда (АНО «ЦКМСЧ» и БФ
«Металлург»).
По результатам проверки к административной ответственности
привлечены два юридических лица (по 50 тыс.руб. штрафа) и два должностных
лица (по 5 тыс.руб. штрафа). Нарушения связаны с нарушением трудового
законодательства при заключении коллективного договора и прав профсоюзной
организации в БФ «Металлург».
Также выявленные нарушения связаны с установлением учетного периода
при суммированном учете рабочего времени для работников, занятых на
работах с вредными условиями труда, с нарушением графика отпусков, с
сохранением места работы за женщиной, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком и др.
Особое внимание в ходе проверок всегда уделяется вопросам оплаты
труда. Следует отметить, что систематические проверки этих вопросов
способствовали значительному сокращению нарушений в этой области. Сроки
выплаты заработной платы приведены в соответствие с требованиями ч.6 ст.136
ТК РФ, оплата отпусков и расчеты с увольняемыми производятся в
установленные ч.9 ст.136 и 140 ТК РФ сроки (за три дня до отпуска и в день
увольнения).
Погашена образовавшаяся в 2017-2018 г.г. задолженность по заработной
плате в ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» ( в текущем году она выплачивается
своевременно). График погашения долга по профсоюзным взносам выполнен.
В ООО «Бакальское рудоуправление» задержки заработной платы,
к
сожалению, имели место и в 2018г. Для возбуждения уголовного дела в
отношении руководителя предприятия
прокуратурой оснований не
установлено,
имеет место только привлечение к административной
ответственности.
ООО «Бакальское рудоуправление», согласованный график погашения
задолженности по профсоюзным взносам выполняется несвоевременно и не в
полном объеме.

Защита трудовых прав членов профсоюза осуществлялась с участием
профсоюзных юристов в комиссиях по трудовым спорам, а также в судебных
органах.
Большая часть заявлений связана с обжалованием распоряжений
работодателя о применении к работникам дисциплинарных взысканий,
лишении премии, КТУ.
В комиссию по трудовым спорам ПАО «ЧЭМК» из 12 обратившихся , 11
заявлений - об отмене дисциплинарных взысканий и незаконном лишении
премий. Восемь заявлений удовлетворено полностью или частично, два
заявления урегулированы до рассмотрения КТС.
Решением КТС ООО «Бакальское рудоуправление» с участием юриста
областного комитета отменены решения работодателя в отношении двух
работников, лишенных коэффициента трудового участия.
Одним из наиболее показательных в этом году стало обращение мастера
участка одного из производственных подразделений ПАО « Магнитогорский
металлургический комбинат». В комиссию по трудовым спорам он обжаловал
сразу четыре распоряжения работодателя о лишении его премии в разные
периоды. В итоге все четыре распоряжения работодателя в отношении данного
работника признаны незаконными, а премия возвращена работнику.
Решениями Миасского городского суда отменены дисциплинарные
взыскания в отношении двух работников ОАО «Тургоякское рудоуправление»,
членов профкома. Одновременно с отменой дисциплинарных взысканий,
работникам
возвращены не начисленные
премии,
надбавки за
профмастерство, взыскан моральный вред.
Следующее распоряжение работодателя
(ОАО «Тургоякское
рудоуправление) о привлечении к дисциплинарной ответственности одного из
этих же работников, решением Миасского городского суда от 31.10.2018г.
оставлено без изменения.
Однако апелляционным определением Челябинского областного суда от
07.02.2019г. решение Миасского горсуда отменено, распоряжение работодателя
о привлечении работника к дисциплинарной ответственности признано
незаконным.
Апелляционным определением Челябинского областного суда от
01.02.2019г. отменено решение Металлургического районного суда, которым
отказано работнику ПАО «ЧМК» в признании незаконным лишение его премии.
Апелляционным определением Челябинского областного суда
от
13.09.2018г. (после длительного рассмотрения) восстановлен на работе
работник ПАО «Трубодеталь», заместитель председателя профкома Д-н.,
уволенный в ноябре 2017г. по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, по сокращению
численности (штата). Решение Советского районного суда, отказавшего
работнику в восстановлении на работе, отменено.

Решением Саткинского городского суда взыскан моральный вред (1,5
млн.руб.)в пользу детей и супруги работника ОАО «Комбинат «Магнезит»,
погибшего в результате несчастного случая на производстве .
Интересы членов профсоюза в судах представлял правовой центр
«Металлург».
Экономическая эффективность от правозащитной деятельности в 2018г.
составляет 3млн.850тыс. руб. и включает в себя взысканные в т.ч. в судебном
порядке суммы в пользу работников, а также в пользу профсоюзных касс
взаимопомощи.
Подготовка профсоюзными комитетами «мотивированного мнения» по
проектам локальных нормативных актов, осуществлялась с участием юристов.
На протяжении всего отчетного периода профсоюзными юристами оказывались
консультационные услуги членам профсоюза, в том числе на личном приеме.
Консультационные услуги оказывались и через сайты Челябинской областной
организации ГМПР и первичных профсоюзных организаций.
Каждый номер приложения «Сплав» к газете «Труд и время на Южном
Урале», выходил с рубрикой «Наши права», с разъяснениями юристом обкома
норм трудового законодательства. Профсоюзным комитетом ПАО «ЧЭМК»
регулярно выпускается информационный листок , в котором юрист разъясняет
действующее законодательства , отвечает на актуальные вопросы.
Одно из первых занятий «Школа молодого профлидера» в Челябинской
областной организации ГМПР традиционно посвящается
знакомству с
Трудовым кодексом РФ и компетенциям
профсоюзного комитета при
осуществлении им контроля за соблюдением трудовых прав членов профсоюза

Главный правовой инспектор труда ГМПР
по Челябинской области
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