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Правовой центр «Металлург» защищает членов профсоюза 
 
 В апреле текущего года Южно - уральский завод металлургического 

машиностроения прекратил свое существование, работники были сокращены в 

связи с ликвидацией предприятия, большая часть была трудоустроена на новое 

предприятие  Магнитогорский машиностроительный завод.  
Однако недобросовестный работодатель  ЮУМЗа не выплатил в полном 

объеме выходное пособие работникам предприятия,  которые не были 

трудоустроены. 
 Сорок два работника бывшего предприятия вступили в борьбу по 

взысканию с работодателя выходного пособия,   и в этом им помог  профсоюзный 

правовой  центр «Металлург». Взяв на себя разъяснительную и консультативную 

работу, сбор необходимых для суда документов, подготовку исковых заявлений и  

представление  по доверенностям бывших работников ЮУМЗа,   их интересов в 

суде. 
 Для членов профсоюза эти услуги оказываются бесплатно, все расходы 

оплачивает областной комитет профсоюза,  не являясь членом профсоюза, все 

вышеперечисленные услуги   работник  оплачивает сам,  исходя из прейскуранта 

цен на данные виды услуг. 
14-15 сентября т.г. в Федеральном суде Ленинского района г. Челябинска 

состоялось  1-е заседание по искам бывших  работников ЮУМЗа. Интересы 

работников представлял  юрист правового центра «Металлург» Корзо Г. Ю.. 
 Представители, присутствующие со стороны работодателя,  документы,  

подтверждающие выплаты работникам  по запросу суда не представили. За 

неисполнение требований судья предупредил сторону работодателя об 

административной ответственности в виде штрафа более 40 тыс. руб.  
По данному вопросу судебные разбирательства продолжаются. О решении 

суда мы вас проинформируем дополнительно. 
Кроме того,  правовым центром «Металлург» выиграно дело в суде по 

назначению досрочной пенсии Харчук Т.Н. делопроизводителя железнодорожного 

цеха  ОАО «Челябинский  электрометаллургический комбинат». 
Еще один  работник   ЧЭМК, член профсоюза Вчерашний А. П. обратился в 

правовой центр и получил квалифицированную бесплатную  помощь,  материалы 

по его делу  подготовлены и направлены на рассмотрение в суд. Ранее он не мог 

получить бесплатную юридическую помощь,  так как работал на другом 

предприятии,   не относящемся к металлургии. Вступив в горно-металлургический 

профсоюз  на ЧЭМК Алексей Павлович получил  такую возможность.   
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Впервые,  в практике нашего правового центра «Металлург» появилось дело 

Кравченко Ю.А. работника ОАО «Челябинский  металлургический комбинат»   по 

возмещении морального вреда с работодателя  в виду получения на предприятии 

профзаболевания. Правовой цент помог работнику составить исковое заявление и 

направить его в суд для рассмотрения. 
Только членам профсоюза оказывается бесплатная юридическая помощь 

юристами областного комитета профсоюза и  правового  центра «Металлург».  
Если у Вас возникла необходимость получить юридическую консультацию, 

оформить  исковое  заявление, если Вы не можете самостоятельно представлять 

свои интересы в суде, обращайтесь в областной комитет и наш правовой центр 

«Металлург».  
 
Членам горно - металлургического профсоюза России   

все юридические услуги бесплатно. 
 

 
 
            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. 
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