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Под защитой профсоюза 
 
Одним из основных направлений деятельности юристов областного 

комитета ГМПР и  Правового центра «Металлург» является защита социально-
трудовых прав членов профсоюза. 

Членам ГМПР предоставляется бесплатная юридическая помощь по 

вопросам трудового и пенсионного законодательства: это и устные 

консультации, и письменные разъяснения, и представительство в суде. Мы 

оказываем помощь в подготовке исковых заявлений на отказ Пенсионного 

фонда в назначении досрочных трудовых пенсий. 
В правовой центр «Металлург» обратились работники здравпункта ОАО  

«Челябинский электрометаллургический комбинат» Назарова Н. П., Хасмиева А. 

Н., Батыршина Л. Г. Данным лицам было отказано в Управлении Пенсионного 

Фонда РФ в назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с 

лечебной деятельностью. 
Управление Пенсионного фонда РФ свой отказ мотивировало тем, что 

Списками должностей и учреждений, утверждённых постановлением 

Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781, структурные подразделения «Цех 

здоровья», здравпункты не предусмотрены. Более того, предприятие ОАО 

«ЧЭМК» не является лечебно-профилактическим, либо санитарно-
эпидемиологическим учреждением в соответствии с Перечнем профессий и 

должностей работников здравоохранения, утверждённых Постановлением 

Совета Министров РСФСР  № 464 от 06.09.1991 г. 
Благодаря грамотной юридической помощи юрисконсультов нашего 

правового центра в Федеральных судах Ленинского, Курчатовского, 

Калининского районов города Челябинска решения были положительными и 

требования работников о назначении досрочной пенсии были удовлетворены. 
В заключение хочется отметить, что не все отказы органов пенсионного 

фонда являются законными и обоснованными. 
В случае возникновения сомнений в решении пенсионного фонда 

рекомендуем вам обращаться за помощью к юристам обкома профсоюза. 
Как показывает практика, подавляющая часть решений суда выносится в 

пользу работников. 
 
   Юрисконсульт Правового центра «Металлург» - Корзо Г.Ю. 
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Охрана труда – дело серьёзное 

 
  Именно с таким серьёзным подходом решаются вопросы охраны 

труда в первичной профсоюзной организации ОАО «Магнитогорский  метизно - 
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 
 В конце августа состоялось внеочередное заседание  профсоюзного 

комитета, на котором рассматривался вопрос «О смертельном несчастном  

случае, произошедшем в калибровочном  цехе   с волочильщиком проволоки 

Жуковым». 
На заседании профсоюзного комитета (председатель Солоцкий А.П.) были 

заслушаны начальник калибровочного цеха Н.В.Бельчиков, председатель 

цехового комитета профсоюза С.А. Жижина, старший уполномоченный по 

охране труда А.М. Закалюжный.   
В работе профкома  принял участие начальник управления охраны труда и 

промышленной безопасности завода Ю.Н.Колесников 
 Разговор был серьёзным, обстоятельным, принципиальным с конкретными 

выводами и предложениями. В постановлении профкома указаны допущенные  

недостатки в работе по профилактике производственного травматизма 

начальником цеха, председателем цехкома, старшим уполномоченным по охране 

труда.  Профсоюзный комитет принял постановление и  утвердил  мероприятия 

по устранению недостатков и усилению работы по вопросам охраны труда. 
 По истечении  одного месяца практически все мероприятия были 

выполнены. Лишь один пункт,  по установке телефона доверия по вопросам 

охраны труда, находится в проработке,  но и срок ещё не вышел, в 

постановлении он обозначен октябрём т.г. 
Выполнение  мероприятий, утвержденных профсоюзным комитетом,  

стало возможным благодаря ответственному отношению  и усиленному 

контролю  со стороны членов профсоюзного комитета завода  и специалистов 

профкома к вопросам охраны труда. 
Пожелаем  же работникам метизно-калибровочного завода безопасных 

условий труда, профсоюзному активу и профкому завода продолжать 

осуществлять свою принципиальную позицию в вопросах охраны труда. 
 
                                                                     

  
                           Главный технический  
                                                                     инспектор труда обкома – В.И. Кукарин     


