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Об итогах рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в республиканский комитет,  
областные, Минскую городскую организации 
профсоюза во втором полугодии 2017 г. 
 
 Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Принять к сведению информацию главного правового инспектора 
труда республиканского комитета профсоюза Гришковой Н.П. «Об итогах 
рассмотрения обращений граждан, поступивших в республиканский 
комитет, областные, Минскую городскую организации профсоюза во 
втором полугодии 2017 г.» (прилагается). 
 2. Республиканскому комитету, областным, Минской городской 
организациям профсоюза: 
 2.1. осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений граждан в профсоюзных организациях всех 
уровней; 
 2.2. рассматривать работу с обращениями граждан как укрепление 
связей профсоюза с трудящимися, повышение социальной защищенности 
членов профсоюза и членов их семей; 
 2.3. продолжить работу с обращениями граждан посредством 
«прямых телефонных линий», «горячих линий», средств массовой 
информации; 
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного правового инспектора труда республиканского комитета 
профсоюза Гришкову Н.П. 
 
 
Председатель С.К.Алейников 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
Об итогах рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

республиканский, областные, Минский городской комитеты Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально - 

бытовых предприятий за второе полугодие 2017 года. 
 
 Во втором полугодии 2017 года в республиканский, областные, 
Минский городской комитеты Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально - бытовых предприятий 
поступило 666 письменных обращений граждан.  

Брестским областным комитетом профсоюза рассмотрено 273 
письменных обращений граждан.  
Во втором полугодии 2017 года было рассмотрено 2 письменных  
обращения: 

Брестским областным комитетом профсоюза рассмотрено 
письменное обращение поступившее из  республиканского комитета 
профсоюза от мастера участка сетей водопровода Государственного 
предприятия «Брестводоканал» об оказании правовой помощи в снятии 
дисциплинарного взыскания (лишении премии). Обращение рассмотрено 
председателем областного комитета профсоюза Васильковичем И.К с 
выходом на место. Нарушения законодательства Республики Беларусь в 
части применения дисциплинарного взыскания не выявлено (в 
соответствии с коллективным договором  предприятия руководитель 
предприятия, руководитель структурного подразделения  имеет право 
лишать премии конкретного работника  за нарушение  производственной 
и технологической дисциплины полностью  или частично). В ходе 
рассмотрения обращения заявитель написал заявление об отказе в 
рассмотрении обращения, т.к. ему был дан полный и исчерпывающий 
ответ. 

Витебским областным комитетом профсоюза рассмотрено 11 
письменных обращений граждан. 

Гомельским областным комитетом профсоюза рассмотрено 81 
письменное обращение граждан. 

Обращение работника УП «Светотехника» ОО «БелТИЗ» 
Березняцкого Г.Ф. по вопросу отказа нанимателя предоставить 
положенный трудовой отпуск. В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 «Об осуществлении 
общественного контроля профессиональными союзами» проведена 
внеплановая проверка соблюдения законодательства о труде. По 
результатам проверки руководству  УП «Светотехника» ОО «БелТИЗ» 
выдано представление об устранении нарушений законодательства о 
труде и незамедлительном предоставлении Березняцкому Г.Ф. 
положенного трудового отпуска. Представление исполнено.  



Обращение работника КУП «Красная гвоздика» Мищенко М.К. по 
вопросу отказа в продлении трудовых отношений. В ходе рассмотрения 
обращения трудовые отношения с Мищенко М.К. продлены. 

Гродненским областным комитетом профсоюза рассмотрено 16 
письменных обращений граждан, в том числе с выездом на место – 1. 

Могилевским областным комитетом профсоюза рассмотрено 4 
письменных обращений граждан.  

В ходе проводимого в г. Горки в Горецком УКПП «Коммунальник» 
приема граждан, к правовому инспектору труда обкома профсоюза 
обратился водитель Горецкого УКПП «Коммунальник» Шляхтицев А.М. с 
вопросом об оплате труда во время проведения уборочных работ. С 
28.08.2017 по 01.09.2017 Шляхтицев А.М. и Пшенников А.М., водители 
Горецкого УКПП «Коммунальник» по запросу ОАО «Горецкая 
райагропромтехника» были направлены для работы в качестве водителей 
для проведения уборочных работ. В день проведения приема граждан 
21.12.2017 оплата труда за период с 28.08.2017 по 01.09.2017 с 
вышеназванными работниками произведена не была. После проведенного 
телефонного разговора правового инспектора труда Судаковой Т.Н. с 
руководством ОАО «Горецкая райагропромтехника» задолженность в 
размере 127 рублей каждому была погашена. 

Минским областным комитетом профсоюза рассмотрено 64 
письменных обращений граждан, в том числе с выездом на место – 1. 

В июле 2017г. за консультацией в обком профсоюза обратился 
работник КУП «Жодинский водоканал» Бондарев В.П., который в 1975 
году получил производственную травму (Жодинский БеЛАЗ). По 
результатам изучения материалов, которые представил заявитель, и 
которые были истребованы у бывшего нанимателя, Бондареву В.П. было 
выплачена компенсация за ущерб здоровью в размере 3 тыс.121 руб.80 
копеек. 

Минским городским комитетом профсоюза рассмотрено 193 
письменных обращений граждан, в том числе с выездом на место – 7. 

Республиканским комитетом профсоюза рассмотрено 24 
письменных обращений граждан, в том числе с выездом на место – 1. 

Продолжается работа с обращениями граждан посредством  
выездных и личных приемов граждан, интернет-сайта республиканского, 
областных, Минского городского комитетов профсоюза, средств массовой 
информации, а также проведения в организациях консультаций по 
вопросам применения трудового законодательства. 

Данная работа направлена на повышение социальной защищенности 
членов профсоюза и их семей, дает возможность получить конкретную 
бесплатную помощь и поддержку в вопросах защиты их трудовых и 
социально-экономических прав. 



Поступившие в республиканский, областные, Минский городской 
комитеты Белорусского профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально - бытовых предприятий обращения граждан рассмотрены в 
установленные сроки, заявителям даны письменные ответы в 
соответствии с законодательством. 

 
Главный правовой инспектор труда Н.П.Гришкова 
 
 


