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7 октября - Всемирный день действий «За достойный труд»
Президиум областного комитета поддержал решения ЦС ГМПР и
президиума ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области» об
участии в акции профсоюзов России 7 октября 2008 года в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд».
Необходимость участия во Всемирном дне действий вызвана, прежде всего,
тем, что наметившийся рост экономики РФ еще не оказывает должного
влияния на повышение жизненного уровня значительной части граждан страны.
Актуальными остаются вопросы низкой покупательной способности заработной
платы и сдерживания роста цен на товары первой необходимости.
Федеральными органами власти не реализуется требования
профсоюзов корректировки законодательства о трудовых пенсиях и
социальном страховании, недопущения новых, противозаконных форм
трудовых отношений и занятости.
Условия труда на многих рабочих местах все еще остаются
неудовлетворительными, что влечет за собой травматизм и высокую
профессиональную заболеваемость.
7 октября т.г. в городах и поселках области пройдут шествия и митинги
с требованиями профсоюзов, под лозунгом «За достойный труд».
Обращаемся ко всем членам профсоюза, работникам отрасли,
студентам и учащимся учебных заведений горно-металлургического
комплекса, принять личное участие в коллективных действиях по
отстаиванию своих экономических, трудовых и гражданских прав.
Власть нас слышит и с нами считается только тогда, когда нас много и мы
вместе настойчиво и активно заявляем о своих правах.
Вместе мы сможем добиться лучшей жизни!
Вместе мы отстоим свои законные права!
Скажи ДА! и приходи 7 октября на митинг.
(всю информацию об организации акции Вы можете получить
в профсоюзном комитете предприятия или в цехкоме)

Профсоюз рискнул и выиграл!
Достигнув 55-летнего возраста В.Н. Лапков - заместитель
председателя профсоюзного комитета первичной организации ОАО
«Комбинат «Магнезит» обратился в Пенсионный фонд Саткинского
района с вопросом о возможности назначения досрочной трудовой
пенсии в связи с работой во вредных условиях труда, с учетом работы
на выборной профсоюзной должности. В Пенсионном фонде
Вячеславу Николаевичу разъяснили, что специального стажа для
установления пенсии по списку № 2
у него недостаточно. И
рекомендовали обратиться за пенсией по исполнении 57-ми лет.
Не согласившись с ответом, В.Н. Лапков обратился за
консультацией к юрисконсульту профсоюзного комитета ОАО «Комбинат
«Магнезит».
Были собраны необходимые документы, подготовлено заявление в
Пенсионный фонд о назначении досрочной трудовой пенсии и был
получен официальный отказ. Конечно же, работа на выборной
профсоюзной должности в льготный стаж включена не была. Юристом
профкома было подготовлено и направлено исковое заявление в суд.
Полгода суд тщательно исследовал представляемые сторонами
доказательства.
Отказ в назначении досрочной трудовой пенсии Пенсионный фонд
аргументировал отсутствием в действующем пенсионном законодательстве
нормы, предусматривающей включение работы на выборной
профсоюзной должности в льготный (специальный) стаж.
Вместе с тем, утверждали истец и юрист профкома, Закон «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст.
375 Трудового кодекса РФ говорят о том, что время работы
освобождённых
профсоюзных
работников,
избранных
в
профсоюзные органы, включается в общий и специальный трудовой стаж.
Суд согласился с доводами истца и его представителя и
удовлетворил исковые требования Лапкова В.Н.
Кассационная жалоба Пенсионного фонда оставлена
областным судом без удовлетворения. Решение суда вступило в
законную силу.
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