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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ-ДОЛГ ПО ЗАРПЛАТЕ ВЫПЛАТИЛИ
Больше
сорока
лет
ОАО
«Специализированный
трест
«Уралцветметгазоочистка» обеспечивало
пылегазоочистным
оборудованием
крупнейшие
металлургические
предприятия Челябинской и других
областей. Коллектив треста объединял до
полутора тысяч человек к началу кризиса
на предприятии осталось 350 работников.
Во второй половине 2009 года предприятие перешло на 2-дневную
рабочую неделю. А чуть позже начались сокращения: под первую волну
попало около половины трудового коллектива, под следующие – все
остальные. С того же 2009-го года, когда людей начали сокращать,
возникла новая проблема. Оказалось, что все, кто уходил, не получали
окончательный
расчет. Ссылаясь на многомиллионные долги,
работодатель категорически отказался выплатить заработную плату.
Общая задолженность по зарплате составила больше трех миллионов
рублей, каждый работник недополучил в среднем около 45 тысяч рублей.
На защиту людей встал профсоюз.
Со стороны областного комитета профкому (председатель Т.А. Хатоев)
и работникам предприятия была оказана поддержка и помощь.
О
проблемах в ОАО «Специализированный трест «Уралцветметгазоотчистка»
руководство обкома заявило областным властям, надзорным органам,
были проведены информационные акции. Ситуация на предприятии
рассматривалась на трехсторонней комиссии, правлением объединения
работодателей ПРОМАСС, в «Единой России». Юристы обкома регулярно
консультировали председателя профкома и работников предприятия,
помогали в составлении судебных исков.
Суд удовлетворил иски, обязал руководство рассчитаться, дело
передали судебным приставам.
Но руководство отнюдь не спешило выполнять судебное решение:
выплаты начались, но мизерные, больше для вида. А председателя

профкома, регулярно напоминавшего собственникам о долге по заработной
плате, попросили освободить рабочий кабинет. Оставшись без рабочего
места, председатель не отступился, он продолжал действовать: тесно
общался с приставами, конкурсным управляющим предприятия, постоянно
информировал работников о том, что происходит с трестом, подсказывал,
куда обращаться.
И дело сдвинулось. 22 августа, после неоднократных обращений
профкома, долги по заработной плате
полностью выплатили. Все
средства – 3,1 миллиона рублей – выделены решением конкурсного
управляющего из выручки с продажи предприятия. А минуло уже почти два
года, многие из бывших работников перестали ждать.
В результате совместных и последовательных действий профкома и
областного комитета удалось решить долговой вопрос по заработной плате.
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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Членам Горно-металлургического профсоюза России юридическая
помощь оказывается бесплатно.

