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Право
на юридическую защиту
Оно есть у каждого члена профсоюза
Дорогие земляки, тамбовчане!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества - одним из самых дорогих для нашего народа праздников. Он отмечается в честь тех, кто достойно исполнял
свой воинский долг и кто сейчас охраняет рубежи нашей
Родины. Мы по праву гордимся доблестными Вооруженными Силами – наследниками и продолжателями героических ратных традиций наших предков.
Тамбовские профсоюзы глубоко чтят и помнят подвиги
героев, отстоявших свободу и независимость Родины. И с
огромным уважением относятся к тем, кто в наши дни
защищает суверенитет и национальные интересы страны,
охраняет мир и покой жителей России.
В этот день особые слова благодарности хотелось бы
сказать ветеранам Великой Отечественной войны, российским офицерам и солдатам, прошедшим горнило локальных военных конфликтов, антитеррористических операций. Представители нашей области также честно служат
стране, показывают отличные результаты боевой подготовки и хорошую воинскую дисциплину. Ратный труд был
всегда в почете у жителей нашего края, где немало воинских династий. Многие наши земляки выбирают армейскую профессию, престиж которой год от года возрастает.
Служба в армии для многих стала настоящей школой
жизни.
Сегодня мы с особым чувством вспоминаем славных
сынов нашего Отечества, посвятивших свою жизнь ратному труду, отдаем дань безмерного уважения их отваге и
мужеству, верности долгу и чести. И сегодня уверенное
развитие России, ее авторитет на международной арене
во многом зависят в том числе и от боеготовности отечественных Вооруженных Сил, от профессионализма и
выучки солдат и офицеров, их приверженности замечательным традициям российского воинства.
С праздником!
Исполком Тамбовского областного
объединения организаций профсоюзов

27 февраля 2016 года на канале реки Цна в районе
ул. Гоголя состоится турнир по подледному лову
рыбы на мормышку. Мероприятие проводится в
зачет Спартакиады ТОООП 2015-2016 гг. В турнире
могут принять участие команды членских организаций ТОООП. Спорсменам и командам, занявшим
призовые места, будут вручены дипломы, медали,
кубки и денежные премии.

Бесплатная юридическая
консультация для членов
профсоюза
Тел. 53-71-21

Одним из основных направлений
деятельности Тамбовского областного объединения организаций
профсоюзов является правозащитная работа, которая ведется правовой и технической инспекцией
труда. Осуществляется профсоюзный контроль соблюдения работодателями и их представителями трудового законодательства, коллективных договоров и соглашений, а
также нормативных
правовых
актов, содержащих нормы трудового
права, законодательства об охране
труда и о профессиональных союзах.
Правозащитная работа объединения профсоюзов выполняет три
основные задачи. Первая из них –
это юридическая защита трудовых
прав и законных интересов членов
профсоюзов, а также профсоюзных
организаций от противоправных
действий работодателей и их представителей, которые нарушают или
ограничивают права и интересы
работников и профсоюзных организаций.
Вторая задача – это отстаивание
прав и интересов членов профсоюзов при разработке и изменении
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, социальных гарантий, прав профсоюзных
организаций, а также при разработке и принятии коллективных договоров и соглашений.
В течение 2015 года работники
правовой и технической инспекции
труда оказывали правовую помощь
членам профсоюзов по вопросам,
касающимся социально-трудовых
отношений, предоставлению государственных гарантий, установленных для работающих граждан, по
защите трудовых прав и законных
интересов наемных работников.
Также юридическая помощь предоставлялась и не работающим гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации, малоимущим
жителям области, пенсионерам и
инвалидам.
Так, по обращениям членов профсоюзов проводились проверки организаций и предприятий по вопросам
соблюдения норм трудового законодательства. В случае выявленных
нарушений руководителям выдавались представления и рекомендации
об их устранении. Вот ряд примеров.
В правовую и техническую инспекцию труда ТОООП обратился бывший работник одной из управляющих компаний города Тамбова. Суть
его вопроса состояла в том, что он,
отработав в организации семь месяцев, был уволен по собственному

желанию. Однако при этом ему не
была выплачена компенсация за
неиспользованный отпуск. По данному обращению была проведена проверка, в результате которой было
установлено нарушение трудового
законодательства не только по изложенному работником факту. Также
было выявлено, что в организации
заработная плата выплачивается
только один раз в месяц, отсутствует
график отпусков, при выплате заработной платы работникам не выдается расчетный лист. По всем выявленным нарушениям работодателю
было выдано представление об их
устранении.
Кроме того, членам профсоюзов
оказывалась помощь в оформлении
документов для обращения в суды и
органы надзора. В течение прошлого
года такая помощь была оказана 54
членам профсоюзов. На личном
приеме инспекторами принято почти
1000 человек, рассмотрено около 30
жалоб и обращений, из них 16 были
признаны обоснованными и удовлетворены.
В течение минувшего года правовые инспекторы труда ТОООП приняли участие в рассмотрении 14 дел
в судах общей юрисдикции. Все они
напрямую касались защиты трудовых прав и прав на социальное обеспечение работающих и не работающих членов профсоюзов. В том
числе большая часть дел была связана с отказом ПФР в назначении
досрочной пенсии, в перерасчете
пенсии, установлении размера пенсии по косвенным документам: партийный билет, профсоюзный билет и
так далее. Недавно к нам обратился
работник, который несколько лет
трудился электрослесарем по
ремонту котельного оборудования.

Управление Пенсионного фонда
отказало мужчине в досрочном
назначении страховой пенсии по
старости, мотивируя это отсутствием документального подтверждения
полной занятости на тяжелых работах. Изучив представленные работником документы, правовой инспектор труда ТОООП подготовил соответствующее исковое заявление в
суд. И только после этого периоды
работы с тяжелыми условиями
труда, дающие право на досрочное
назначение страховой пенсии по
старости были включены в пенсионный стаж обратившегося. Кроме
того, по решению суда Управление
Пенсионного фонда назначило
работнику досрочную страховую
пенсию по старости в связи с работой с тяжелыми условиями труда с
момента возникновения права на
нее.
Важнейшим направлением правовой службы ТОООП стало участие
технических инспекторов труда
Профобъединения в расследовании
несчастных случаев на производствах. В течение прошлого года на
промышленных предприятиях Тамбовского региона произошло 47
несчастных случаев, в том числе 29 –
тяжелых, 2 - групповых и 10 – со
смертельным исходом. Представители правовой службы ТОООП разбирались в причинах каждого
несчастного случая на предприятиях
области. Одним из самых известных
общественности групповых несчастных случаев стал взрыв на Тамбовском пороховом заводе, в результате которого двое работников скончались, а четверо работников получили
травмы. В работе комиссии по расследованию несчастных случаев
принимал участие технический
инспектор труда ТОООП. В результате были выявлены и наказаны 10
виновных должностных лиц предприятия.
Избежать несчастных случаев на
производстве помогают профилактические мероприятия. Одна из
форм такой работы – проведение
обучающих семинаров с профактивом. В прошлом году такие мероприятия были проведены совместно
со специалистами государственной
инспекции труда, ФСС, ПФР, Роспотребнадзора.
Игорь ЧЕРБАЕВ,
заведующий отделом главный правовой инспектор труда
ТОООП

