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Юридическая помощь в 100 тысяч рублей
Через два года после травмы специалисты Правового центра
«Металлург» помогли члену Горно-металлургического профсоюза России,
работнику ОАО «ЧЦЗ» взыскать с работодателя моральный вред.

Несчастный случай с работником сернокислотного цеха открытого
акционерного общества «Челябинский цинковый завод» (ОАО «ЧЦЗ»)
Андреем Загородневым произошел в мае 2008 года. В результате химический ожог серной кислотой II – III степени – 12% лица, шеи,
туловища, верхних и нижних конечностей. Загороднев перенес три
операции.
Андрей знал, что через суд можно взыскать с работодателя
компенсацию морального вреда. Но, обратившись в адвокатские
конторы, он понял, что подобные услуги ему «не по карману».
Адвокаты за свои услуги запрашивали от 30 000 (тридцати) до 60 000
(шестидесяти) тысяч рублей.
В правовой центр «Металлург», спустя почти два года, его привели
работники областного комитета ГМПР, разъяснив, что к требованиям о
возмещении морального вреда сроки исковой давности не применяются
и что для членов Горно-металлургического профсоюза юридические
услуги Центром оказываются бесплатно.
Юрист правового центра «Металлург» Г. Корзо, не только
составила исковое заявление о возмещении морального вреда А.
Загородневу, но и отстаивала его интересы в суде.
В ходе судебного разбирательства профсоюзный юрист доказала
несостоятельность позиции работодателя, обвинявшего самого
Загороднева в произошедшем с ним несчастном случае, а также
обосновала величину нравственных и физических страданий, которые
Андрей перенёс в результате несчастного случая.

Суд согласился с доводами профсоюзного юриста и взыскал с
работодателя (ОАО «Челябинский цинковый завод») в возмещение
морального вреда 100 000 (сто тысяч) рублей.
Этого могло и не случиться, если бы А. Загороднев не обратился
в профсоюз.
Напоминаем, что юристы центра «Металлург» всегда придут к
вам на помощь, если нарушены ваши права и вы являетесь членом
Горно-металлургического профсоюза России.
Вступив в наши ряды, вы окажетесь под защитой профсоюза!

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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