КОМИТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГМ П Р

ноябрь 2009 года

Не опоздай, свои права нужно защищать!
В апреле 2009 года работникам, уволенным с ОАО «Южно-уральский
машиностроительный завод» работодатель не произвел окончательный расчет, не
выплатил выходное пособие. Обращение работников в Прокуратуру города
Магнитогорска и Государственную инспекцию труда были безуспешны.
Специалистами обкома была проведена встреча с бывшими работниками
ЮУМЗа. В ходе встречи выяснилось, что расчетных листков на протяжении
последних трех месяцев, предшествующих увольнению, работникам
не
выдавалось, в связи с чем, у работников не было возможности удостовериться в
правильности начисленных сумм при увольнении. Получив окончательный
расчет, многие были не согласны с начисленными суммами.
Участникам встречи было разъяснено, что в соответствии с трудовым
законодательством РФ в данной ситуации работник должен обратиться в суд
лично т.к. это является индивидуальным трудовым спором, но областной
комитет не оставит в беде членов профсоюза и будет защищать права работников
в суде.
С участием юристов областного комитета и правового центра «Металлург»
началась работа по сбору необходимых документов, составлению исковых
заявлений о взыскании с работодателя недополученных средств, при увольнении.
Сорок пять работников направили в правовой центр «Металлург»
доверенности на защиту своих интересов в суде, и интересы каждого в суде
представляла юрист центра Галина Корзо.
Разбирательства были сложными, в связи с отсутствием у работников
документов, подтверждающих размер исковых требований.
Но благодаря
настойчивым действиям профсоюзных юристов, в ходе
судебных заседаний было установлено, что работодателем были произведены
выплаты в неполном объеме.
Суд восстановил справедливость и возложил обязанность по выплате
выходного пособия на работодателя. Решения приняты в пользу работников и
выплаты составят от 2-х до 6-и тысяч рублей.
Однако ряду работников, судом было отказано в рассмотрении дел в связи с
пропущенным сроком обращения.

По искам, связанным с заработной платой,
согласно трудовому
законодательству существуют сроки обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда
работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Одновременно судом были взысканы с работодателя суммы
тем
работникам, которые в течение двух недель после увольнения обратились в
службу занятости населения и не были трудоустроены. Суд вынес решение о
выплате работодателем выходного пособия, за второй, и за третий месяцы.
Все это стало возможным благодаря юридической поддержке и защите
профсоюза. Но результат мог быть и лучше, если бы работники имели расчетные
листки и своевременно обратились за юридической помощью в областной
комитет профсоюза. Позднее обращение не в пользу работника.
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».

12 ноября т.г. с 10 до 17 часов Челябинский областной комитет
ГМПР организует прямую телефонную линию по вопросам
трудового и пенсионного права.
Задайте вопрос, и Вы получите квалифицированный ответ, консультацию
юристов областного комитета и правового центра «Металлург», а при
необходимости - дальнейшую юридическую помощь.
Код г. Челябинска 8-351 тел: 263-08-77; 266-62-43.

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.
454006, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, офис 718. Тел./факс 266-62-43

