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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
Об утверждении формы статистической 
отчетности №7 -ПИТ  
 
 Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Информацию о работе правовой инспекции труда Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий по осуществлению общественного контроля за 
соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, защите 
трудовых и социально-экономических прав и законных интересов в 2017 
году принять к сведению (прилагается). 
 2. Утвердить отчет (форма  № 7 ПИТ) по осуществлению правовыми 
(главными правовыми) инспекторами труда правовой инспекции труда 
ФПБ общественного контроля за соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социально-
экономических прав и  интересов работников в 2017 году (прилагается). 
 3. Отметить последовательную и эффективную работу правовых 
(главных правовых) инспекторов труда областных, Минского городского 
комитетов профсоюза по осуществлению общественного контроля за 
соблюдением законодательства о труде, выполнением норм коллективных 
договоров, соглашений в формах проведения проверок, мониторинга 
соблюдения законодательства о труде, а также участия в работе 
коллегиальных органов, комиссий, в условиях реформирования 
законодательства о труде. 
 4. Правовым (главным правовым) инспекторам труда областных, 
Минского городского комитетов профсоюза оказывать методическую 
помощь председателям профсоюзных комитетов в осуществлении 
общественного контроля за соблюдением законодательства о труде, 
выполнением коллективно-договорных обязательств. 



 5. Областным, Минской городской организациям профсоюза: 
 осуществлять постоянный контроль за реализацией мероприятий в 
сфере защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов 
членов профсоюзов в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 6 
мая 2010 г. № 240 «Об осуществлении общественного контроля 
профессиональными союзами», решений Президиума республиканского 
комитета профсоюза, своевременностью представления в 
республиканский комитет профсоюза в установленном порядке 
соответствующей отчетной информации, а также за отражением в ней 
документально подтверждаемых показателей; 
 в случае невыполнении руководителями организаций требований об 
устранении выявленных нарушений при осуществлении общественного 
контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, 
защите трудовых и социально-экономических прав и интересов 
работников направлять документы в областные, Минское городское 
управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и 
соцзащиты Республики Беларусь для рассмотрения и принятия мер. 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного правового инспектора профсоюза Гришкову Н.П. 
 
 
Председатель С.К.Алейников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
о работе правовой инспекции труда Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий по 

осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь о труде, защите трудовых и 
социально-экономических прав и законных интересов в 2017 году 

 
 В соответствии с Положением о правовой инспекции труда 
Федерации профсоюзов Беларуси, утвержденным Постановлением 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 25.08.2010 № 180, 
направляем информацию о результатах осуществления общественного 
контроля за соблюдением законодательства о труде правовой инспекцией 
труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий за 2017год. 
 За указанный период правовые (главные правовые) инспекторы 
труда профсоюза с целью проведения проверок, мониторинга соблюдения 
нанимателями законодательства о труде, о профессиональных союзах, 
выполнения норм коллективных договоров, соглашений, оказания 
методической помощи председателям профсоюзных комитетов 
организаций в осуществлении общественного контроля побывали в 251 
организациях и в 4 организациях по предложениям контролирующих 
(надзорных) органов. Общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде в форме проверок был осуществлен в 81 
организациях. 
 По результатам проведения проверок, мониторинга было выдано 
соответственно 80 представлений и 140 рекомендаций об устранении 2563 
нарушений законодательства о труде, норм коллективных договоров, 
соглашений, 2292 нарушения нанимателями устранены. 
 Наиболее типичные нарушения допускались субъектами 
хозяйствования по соблюдению порядка увольнения работников, 
ознакомлению работников с приказами о привлечении их к 
дисциплинарной ответственности, по соблюдению порядка при 
привлечении работника к дисциплинарной ответственности, 
предоставлению работникам трудовых отпусков согласно графику 
трудовых отпусков и в пределах рабочего года, исчисляемого для каждого 
работника персонально, по соблюдению гарантий, установленных 
законодательством и коллективными договорами для членов выборных 
органов при продлении трудовых отношений, изменении существенных 
условий труда, ознакомлению работников с приказами под роспись о 
работе в выходной день и даче ими предварительного согласия на 
привлечение к работе в выходной день, своевременности осуществления 
окончательного расчета при увольнении, выплате среднего заработка за 
время трудового отпуска, предоставление дополнительных мер 



поощрительного характера для работающих на условиях контрактной 
формы найма (дополнительных поощрительных отпусков), несвоевремен-
но выплаченная заработная плата, членские профсоюзные взносы. 
 При проведении проверок, мониторингов оказывалась методическая 
помощь работникам кадровых служб, планово-экономических отделов, 
профактиву. Проводилась разъяснительная работа по организации 
общественного контроля профсоюзным активом на местах.  
 Контролировались вопросы своевременности  выплаты заработной 
платы, индексации несвоевременных выплат и другие. 
 За отчетный период  отраслевым профсоюзом велась претензионная 
работа с руководителями предприятий, у которых имелась задолженность 
по перечислению профсоюзных взносов. Данные нарушения 
фиксировались в представлениях и рекомендациях правовых (главных 
правовых) инспекторов труда, направлялись в форме отдельных 
письменных претензий, в устных беседах с нанимателями (при посещении 
предприятий). В результате проведенной работы членам профсоюза 
возвращено незаконно удержанных или невыплаченных сумм в размере 
506478 руб. 82 коп., взыскана с нанимателей задолженность по не 
перечисленным профсоюзным взносам в сумме 72015 руб. 79 коп. 
 Правовыми инспекторами труда регулярно проводятся выездные 
приемы граждан-членов профсоюза. Всего дано консультаций по 
правовым вопросам 2537, из них на личном приеме - 1015, по телефону - 
1382. 
 
Главный правовой инспектор труда Н.П.Гришкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума  

        Совета Федерации профсоюзов  
        Беларуси 
        21.12.2015 № 509 (в редакции  
        постановления Президиума Совета 
        Федерации профсоюзов Беларуси  
        от 30.01.2017 № 23) 

ФОРМА № 7-ПИТ 
Белорусский профессиональный союз работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 220126, г.Минск, пр-т Победителей, д.21, 
тел. 203-87-38, 203-82-83. 
 
ОТЧЕТ 
по осуществлению правовыми (главными правовыми) инспекторами труда 
правовой инспекции труда ФПБ общественного контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социально-
экономических прав и  интересов работников за 2017г. 
 

Раздел I. Статистическая информация 
 

1. 
 

Количество правовых (главных правовых) инспекторов 
труда, всего 

8 

1.1. Количество главных правовых инспекторов труда 7 
1.2. Количество правовых инспекторов труда 1 
2. Количество организаций, их обособленных подразделений, 

в отношении которых осуществлен общественный 
контроль, всего 

259 

2.1. в том числе организаций частной формы собственности, их 
обособленных подразделений, в которых профсоюз не 
создан 

- 

3. Проведено проверок 81 
31 Принято участие в проверках по предложениям 

контролирующих (надзорных) органов 
4 

4. Осуществлен общественный контроль в иных формах 
(мониторинг) 

234 

5. По результатам осуществления общественного контроля 
составлено, всего 

251 

5.1. представлений 80 
5.2. рекомендаций 140 
5.3. справок 31 
51 Составлено документов по результатам участия в проверках 

по предложениям контролирующих (надзорных) органов 
4 

6. Выявлено нарушений  2563 
7. Устранено нанимателями нарушений 2292 
8. Привлечено уполномоченных должностных лиц нанимателя 

к дисциплинарной ответственности по результатам 
мероприятий общественного контроля* 

2 



9. Составлено процессуальных и иных документов по 
просьбам работников, всего  

41 

9.1. процессуальных документов в судебные органы 39 
9.2. заявлений в КТС 2 
10. Количество дел в судебных инстанциях с участием в 

качестве представителя интересов членов профсоюзов, 
всего 

4 

10.1. в том числе количество дел, рассмотренных в пользу 
работников 

3 

11. Восстановлено на работе 2 
12. Возвращено незаконно удержанных или не выплаченных 

работникам денежных сумм по требованиям профсоюзных 
органов 

506478,82

13. Рассмотрено письменных, электронных обращений по 
правовым вопросам  

83 

14. Дано консультаций по правовым вопросам, всего 2537 
14.1. на личном приеме 1015 
14.2. по телефону 1382 
14.3. в ходе работы "прямых линий", "круглых столов" 131 
14.4. в глобальной компьютерной сети Интернет 9 
15. Принято участия в профсоюзных приемах граждан 343 

15.1. принято граждан в районных, городских объединениях 
профсоюзов 

103 

15.2. принято граждан в организациях 240 
15.3. подготовлено документов** 19 
16. Проведено семинаров, лекций, иных мероприятий, 

направленных на обучение и популяризацию правовых 
знаний 

39 

17. Опубликовано статей, комментариев и иных материалов, в 
том числе консультаций в СМИ по правовым вопросам 

110 

18. Взыскано задолженности по неперечисленным 
профсоюзным взносам 

72015,79 

  

Отчет утвержден на заседании Президиума республиканского комитета 
профсоюза 01.02.2018. Постановление № 16. 
 
 
Председатель  С.К.Алейников 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ФОРМА № 7-ПИТ 
 

Белорусский профессиональный союз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 220126, 
г.Минск, пр-т Победителей, д.21, тел. 203-87-38,203-82-83. 
 
ОТЧЕТ 
по осуществлению правовыми (главными правовыми) инспекторами труда правовой инспекции труда ФПБ общественного 
контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и  
интересов работников за 2017 год. 

Раздел 1. Статистическая информация 
    Брестск. 

обком 
Витебск. 
обком 

Гомельск.. 
обком 

Гродненск. 
обком 

Могилев. 
обком 

Минск. 
горком 

Минск. 
обком 

БРК Всего 

1. 
 

Количество правовых (главных правовых) 
инспекторов труда, всего 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1.1. Количество главных правовых инспекторов труда 1 1 1 1 - 1 1 1 7 

1.2. Количество правовых инспекторов труда - - - - 1 - - - 1 

2. Количество организаций, их обособленных 
подразделений, в отношении которых осуществлен 
общественный контроль, всего 

56 49 24 50 23 33 14 10 259 

2.1. в том числе организаций частной формы 
собственности, их обособленных подразделений, в 
которых профсоюз не создан 

- - - - - - - - - 

3. Проведено проверок 12 12 11 11 6 12 10 7 81 
31 Принято участие в проверках по предложениям 

контролирующих (надзорных) органов 
- - - - - 4 - - 4 

4. Осуществлен общественный контроль в иных 
формах (мониторинг) 

44 37 13 39 17 21 4 3 234 

5. По результатам осуществления общественного 
контроля составлено, всего 

56 49 24 50 23 25 14 10 251 

5.1. представлений 12 11 11 11 6 12 10 7 80 
5.2. рекомендаций 20 37 13 33 17 13 4 3 140 
5.3. справок 24 1 - 6 - - - - 31 
51 Составлено документов по результатам участия в 

проверках по предложениям контролирующих 
(надзорных) органов 

- - - - - 4 - - 4 

6. Выявлено нарушений  396 378 154 337 611 230 287 170 2563 
7. Устранено нанимателями нарушений 294 372 142 312 506 228 286 152 2292 



8. Привлечено уполномоченных должностных лиц 
нанимателя к дисциплинарной ответственности по 
результатам мероприятий общественного 
контроля* 

2 - - - - - - - 2 

9. Составлено процессуальных и иных документов по 
просьбам работников, всего  

1 2 6 16 1 12 1 2 41 

9.1. процессуальных документов в судебные органы 1 2 5 15 1 12 1 2 39 

9.2. заявлений в КТС - - 1 1 - - - - 2 
10. Количество дел в судебных инстанциях с участием 

в качестве представителя интересов членов 
профсоюзов, всего 

- - 1 - 1 2 - - 4 

10.1. в том числе количество дел, рассмотренных в 
пользу работников - - - - 1 2 - - 3 

11. Восстановлено на работе - - - 1 - 1 - - 2 
12. Возвращено незаконно удержанных или не 

выплаченных работникам денежных сумм по 
требованиям профсоюзных органов 

10527,7 107537,36 66642,06 34568,87 1393,32 281054,56 3601,16 1153,84 506478,82 

13. Рассмотрено письменных, электронных обращений 
по правовым вопросам  

1 2 9 16 14 20 8 13 83 

14. Дано консультаций по правовым вопросам, всего 781 267 286 354 79 661 82 27 2537 

14.1. на личном приеме 508 45 64 107 21 193 70 7 1015 
14.2. по телефону 259 222 217 245 35 373 11 20 1382 
14.3. в ходе работы "прямых линий", "круглых столов" 7 - 5 2 23 93 1 - 131 

14.4. в глобальной компьютерной сети Интернет 7 - - - - 2 - - 9 

15. Принято участия в профсоюзных приемах граждан 33 89 30 49 36 18 42 46 343 
15.1. принято граждан в районных, городских 

объединениях профсоюзов 
1 74 3 5 7 4 5 4 103 

15.2. принято граждан в организациях 32 15 27 44 29 14 37 42 240 
15.3. подготовлено документов** - - - 8 - 8 3 - 19 

16. Проведено семинаров, лекций, иных мероприятий, 
направленных на обучение и популяризацию 
правовых знаний 

8 9 4 7 4 3 4 - 39 

17. Опубликовано статей, комментариев и иных 
материалов, в том числе консультаций в СМИ по 
правовым вопросам 

5 3 2 18 71 7 4 - 110 

18. Взыскано задолженности по неперечисленным 
профсоюзным взносам 

16465,5 7000 - 3103,67 43299,69 2146,92 - - 72015,79 

 
Главный правовой инспектор труда Н.П.Гришкова 

 


