
Категории проблем

 

Государственная инспекция труда
Костромская Область

Ответственный орган  Государственная инспекция труда

Субъект РФ  Костромская область

242
всего заявлений

Общее количество 
заявлений пользователей

225
Ответов на заявления

Общее количество ответов 
на заявления пользователей

93% – Организации отвечают на большую часть заявлений

Статистика актуальна на 14.07.2016

27 дней – среднее время ответа 
на заявление

24
проблем решено  

10%
решаемость

Общее количество решенных проблем

Популярность Название
категории

Всего заявлений Ответов дано Проблем решено



26% 
Задерживают
зарплату

64  60 4 (6%)

24% 
Не выплачен
расчет при
увольнении

57  52 7 (12%)

19% 

Иное
нарушение
трудовых
прав

46  43 5 (11%)

6% 
Незаконные
увольнения

14  14 0 (0%)

5% 
Не выдали
трудовую
книжку

12  10 3 (25%)

5% 

Произведены
удержания из
заработной
платы

11  9 1 (9%)

4% 

Не
выплачено
пособие по
уходу за
ребенком

9  9 2 (22%)

2% 

Обжалование
результатов
или
процедуры
проверки

5  5 1 (20%)

2% 
Не оплачены
листы
нетрудоспособности

5  5 0 (0%)

2% 

Не
предоставляется
ежегодный
отпуск

4  3 0 (0%)

2% 

Не заключен
трудовой
договор в
письменной
форме

5  5 0 (0%)

1% 

Не выдали
средства
индивидуальной
защиты

2  2 0 (0%)

1% 
Проблемы с
легализацией
труда

2  2 1 (50%)

Работодателем



1% 
изменены
условия
трудового
договора

3  3 0 (0%)

0% 

Незаконно
привлекли к
дисциплинарной
ответственности

1  1 0 (0%)

0% 

Не оплачена
сверхурочная
работа,
работа в
выходные и
нерабочие
дни

1  1 0 (0%)

0% 

Проблемы с
комфортом
на рабочем
месте

1  1 0 (0%)

Свернуть остальные категории (17)

Месяцы

 15 марта 2016  - 15 июля 2016  
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Все проблемы 243
Поиск по названию или описанию... 

Придя на работу 14.07.2016 после своего выходного дня, я узнала о том,что меня уволили
13.07.2016 года,то есть задним числом.На электронную почту прислали Приказ о расторжении
договора по статье 81 п.5 без каких-либо подписей руководителя и акт об отказе от
подписи.Заранее я не была предупреждена об увольнении. 
Я считаю,что это незаконное увольнение
Костромская Область, Кострома, Советская,119

  
13:40 14.07.16
Галина Смирнова

Незаконные увольнения (/case/497408)

В процессе решения

12 апреля 2016 года, я была уволена по сокращению численности штата с организации ООО
"Армос-Кострома, директором которой является Кочетков Михаил Владимирович. 
13 июля 2016 года, я обратилась к директору фирмы ООО "Армос-Кострома" Кочеткову Михаилу
Владимировичу, с просьбой о выплате сохраняемой среднемесячной заработной платы по
прежнему месту работы на период трудоустройства в ...
Костромская Область, Кострома, Льняная, д.3

  
20:41 13.07.16
Валентина Горохова

Задерживают зарплату (/case/497271)

В процессе решения

Здравствуйте, мне не дают отпуск я работаю в реабелитационном центре с октября 2015 года,
сначала нам сказали что дадут летом отдохнуть, я написала заявление но мне его не подписали,
ссылаются на производственную необходимость, хотя тем кто давно работает дают отдыхать по
месяцу, а некоторым и не по одному разу, Сегодня я просила дать мне 2 недели за свой счёт так,
как я одинокая мама и ...
Костромская Область, Чистые Боры, Лесной микрорайон 2

  
19:24 12.07.16
Ирина Разумова

Не предоставляется ежегодный отпуск (/case/496981)

В процессе решения

http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/497408
http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/497271
http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/496981


Я, Касторина Н.В. работала в ППО «Костромская ГРЭС» ИНН 4431000348 (в настоящее время
переименовано в ППО «КГРЭС» КострОО ВЭП) с 2010г. в должности председателя. 01.10.2015г.
была уволена с данной должности. Мной было подано заявление в ППО "КГРЭС" КострОО ВЭП о
выдаче документов, среди которых были: справка 2-НДФЛ за 2014, 2015г., расчетные листы с
01.01.2014 по 01.10.2015г., ведомость ...
Костромская Область, Волгореченск, Волгореченск

  
16:02 12.07.16
Наталья Касторина

Иное нарушение трудовых прав (/case/496924)

В процессе решения

С 3 июня 2016 .г. я вышла в декретный отпуск,справка об отпуске была предоставлена 7. 06. 2016
г, выплаты з/п производятся каждый месяц 10 и 25 числа.На данный момент декретные не
насчитаны и не выплачены,с момента подачи справки прошел месяц!!! Руководство ни каких
действий не предпринимает!!! Номер больничного листа № 234466596417 от 03.06.2016 г.
Костромская Область, Кострома, ул.Юрия Смирнова 30

  
12:58 04.07.16
Екатерина Кузнецова

Задерживают зарплату (/case/494837)

В процессе решения

Имею претензию к работодателю в том, что заработная плата в организации не выплачивается в
период с 1февраля 2016 по 31 марта 2016года. 
Заработная плата в организации формируется из двух составляющих:1-белого оклада. 2-черной
премии. 
выплачивается 
Со мной при увольнении (1.04.16)не произведен окончательный расчет, не была выплачена
заработная плата (белый оклад)и чёрная ...
Костромская Область, Кострома, ул.2-я Волжская, д.7б.

  
13:19 02.07.16
Валерий Феклистов

Не выплачен расчет при увольнении (/case/494569)

В процессе решения

  
11:28 01.07.16
Василий Повалихин

http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/496924
http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/494837
http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/494569


В данной организации работаю с 23.09.2009 г. Согласно графику отпусков (прилагается),
запланированная дата начала моего отпуска - июль 2016 г. О начале отпуска меня не
информировали, поэтому, ознакомившись с графиком отпусков, написал заявление на отпуск
(прилагается). Руководитель не отпускает в отпуск, ссылаясь на производственную
необходимость, сроков которым нет (резолюция ...
Костромская Область, Кострома, Локомотивная, 3

Не предоставляется ежегодный отпуск (/case/494326)

В процессе решения

В день увольнения работал. Непосредственному руководителю сообщал о задержке. Ответных
мер не поступало.
Костромская Область, Кострома, ул.Локомотивная д.8

  
09:12 01.07.16
Денис Пятаков

Не выплачен расчет при увольнении (/case/494285)

В процессе решения

20 июня я уволился по собственному желанию, в соответствии со ст. 140 ТК РФ. меня должны
были рассчитать в день расторжения трудового договора,сегодня 30 июня,расчёта не
получил.Сообщаю что заработная плата была разделена на две категории одна
официальная,другая не официальная по которой задолженность с января месяца.В
доказательства можно посмотреть по ...
Костромская Область, Кострома, 156026, г Кострома, ул Волжская 2-я, д 17

  
11:09 30.06.16
Иван Дементьев

Не выплачен расчет при увольнении (/case/494030)

В процессе решения

Главный инженер в лице Коновалова В.Н. заставляет выполнять промывку и опрессовку домов,
не имея надлежащего оборудования. На моё требование обеспечить для работы всем
необходимым, Коновалов с нецензурной бранью бросился на меня драться. Отстранил меня от
работы и грозит уволить меня с работы. Постоянно превышает свои полномочия, заставляет
выполнять сметные работы, хотя по трудовому ...
Костромская Область, Кострома, Боровая дом 14 квартира36

  
11:08 24.06.16
Виктор Корнеев

Иное нарушение трудовых прав (/case/492641)

В процессе решения

http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/494326
http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/494285
http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/494030
http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/case/492641


Показать еще

Показать проблемы

Все проблемы

С ответом организации

Ожидают ответа

Решенные

Просроченные

Закрытые

Категория проблем

Все

Тип организации
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