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"МЕТАЛЛУРГ" ЗАЩИТИТ
«Вход есть всегда» - так гласит восточная мудрость. И не
стоит отчаиваться, если вы попали в сложную ситуацию. Вам на
помощь придет правовой центр «Металлург». Члены Горнометаллургического профсоюза России всегда могут рассчитывать
на его помощь и поддержку.
Вот несколько таких примеров.
1. Недавно в Калининском районном суде Челябинска рассмотрено
дело по иску Джафарова Имрана Хосров Оглы, машиниста крана
плавильного цеха №7 ОАО «Челябинский электрометаллургический
комбинат», о признании права на досрочную пенсию по старости на
льготных условиях. Интересы истца представлял центр «Металлург», в
качестве ответчика выступило отделение Пенсионного фонда РФ в
Калининском районе города Челябинска.
Требования истца суд удовлетворил в полном объеме. Ответчика
обязал назначить Джафарову Х.О. пенсию по старости досрочно.
Ответчик не согласился с таким решением и обратился с
кассационной жалобой в Челябинский областной суд. Судебная
коллегия по гражданским делам областного суда оставила решение
Калининского районного суда без изменения.
2. В том же Калининском районном суде рассмотрено дело
Гилязова Равиля Саттаровича, шлаковщика цеха сепарации горячих
шлаков ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», о
взыскании морального вреда вследствие причинения вреда здоровью.
Ответчиком выступил комбинат.

В результате несчастного случая на производстве Гилязов Р.С.
повредил палец правой руки. Исследовав материалы дела, заслушав
истца, его представителя – центр «Металлург» и ответчика, суд
удовлетворил исковые требования. С ОАО «ЧЭМК» в пользу Гилязова
Р.С. взыскан моральный вред в размере 30 тысяч рублей.
3. В начале этого года мировым судьей судебного участка № 4
Металлургического района Челябинска рассмотрено дело Разумных
Раисы Дмитриевны, оператора электронно-вычислительных машин
участка подготовки и контроля данных АСУП Управления
автоматизированных систем и информационных технологий ОАО
«Челябинский металлургический комбинат». Она обратилась с иском о
взыскании задолженности по заработной плате, компенсации и
индексации за задержку заработной платы и компенсации морального
вреда.
Ранее Разумных Р.Д. решением суда была восстановлена на работе
в ОАО «ЧМК». Но работодатель, допустив ее к работе, фактически
работой ее не обеспечил. Вынужденно просиживая целыми днями без
дела, Разумных Р.Д. в качестве заработной платы на руки получала
только оклад. Премии и доплаты ей не выплачивались. Это заставило ее
обратиться в центр «Металлург», который представлял её интересы в
суде.
Решением мирового судьи судебного участка Металлургического
района с ответчика в пользу истицы взыскано 36382 рубля, в том числе:
заработная плата в размере 22366 рублей; компенсация за задержку
зарплаты – 12016 рублей и компенсация морального вреда – 2000
рублей.
Вот такие примеры защиты прав и интересов членов Горнометаллургического профсоюза России. Обращайтесь, и мы Вам
обязательно поможем!
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