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КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
Об утверждении формы статистической 
отчетности №7 –РиУПП  
 
 Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить отчет (форма № 7-РиУПП) по осуществлению 
руководителями и уполномоченными представителями профсоюзов 
общественного контроля за соблюдением законодательства Республики 
Беларусь о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и 
законных интересов членов профсоюзов в формах, не связанных с 
проведением проверок, в 2017 году (прилагается). 
 2. 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. 
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного правового инспектора профсоюза Гришкову Н.П. 
 
 
Председатель С.К.Алейников 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Президиума Совета 
Федерации профсоюзов 
Беларуси 
21.12.2015 № 509 
ФОРМА № 7-РиУПП

 
 
 
 
 
 
 
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 руководителями и уполномоченными представителями 
профсоюзов общественного контроля за соблюдением законодательства 
Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социально-экономических 
прав и законных интересов членов профсоюзов в формах, не связанных с 
проведением проверок, за 2017 год. 

1. 
Количество организаций, в отношении которых осуществлен 
общественный контроль, всего 

738 

1.1. 
в том числе организаций частной формы собственности, в которых 
профсоюз не создан 

- 

2. Проведено мероприятий по общественному контролю 17925 

3. 
По результатам осуществления общественного контроля составлено 
рекомендаций 

3313 

4. Выявлено нарушений 7195 
5. Устранено нанимателями нарушений 7000 

6. 
Привлечено уполномоченных должностных лиц нанимателя к 
дисциплинарной ответственности по результатам мероприятий 
общественного контроля 

60 

7. Восстановлено на работе, всего 5 

8. 
Возвращено незаконно удержанных или не выплаченных членам 
профсоюзов денежных сумм по требованиям профсоюзных органов 

8711,63 

9. 
Рассмотрено письменных обращений по правовым вопросам членов 
профсоюзов 

708 

10. Дано консультаций по правовым вопросам, всего 16636 

10.1. в т.ч. на личном приеме 8474 
10.2. по телефону 17143 

10.3. в СМИ, в ходе работы "прямых линий", "круглых столов" 53 

10.4. в глобальной компьютерной сети Интернет 51 

11. 
Проведено мероприятий, направленных на обучение и популяризацию 
правовых знаний 

1005 

12. Взыскано задолженности по неперечисленным профсоюзным взносам 20443 

Отчет утвержден на заседании Президиума республиканского комитета 
профсоюза 01.02.2018. Постановление №17. 
 

Председатель  С.К.Алейников 



ФОРМА № 7-РиУПП 
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 руководителями и уполномоченными представителями профсоюзов общественного контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и законных интересов членов 
профсоюзов в формах, не связанных с проведением проверок, за  2017 год  
 

№ Наименование 
Брест-
ский 
обком 

Витеб-
ский 
обком 

Гомель-
ский 
обком 

Гроднен-
ский 
обком 

Могилев-
ский 
обком 

Минский 
обком 

Минский 
горком 

БРК 
(БелЭЗ) 

Всего 

1. 
Количество организаций, в отношении которых 
осуществлен общественный контроль, всего 

115 104 81 89 114 175 59 1 738 

1.1. 
в том числе организаций частной формы собственности, 
в которых профсоюз не создан 

- - - - - - - - - 

2. Проведено мероприятий по общественному контролю 1046 3171 124 8754 853 2869 1045 63 17925 

3. 
По результатам осуществления общественного контроля 
составлено рекомендаций 

65 97 973 131 394 769 828 56 3313 

4. Выявлено нарушений 91 223 2329 190 907 1109 2333 13 7195 

5. Устранено нанимателями нарушений 87 210 2319 189 834 1109 2246 6 7000 

6. 
Привлечено уполномоченных должностных лиц 
нанимателя к дисциплинарной ответственности по 
результатам мероприятий общественного контроля 

- 13 8 - 6 - 28 5 60 

7. Восстановлено на работе, всего - - 2 3 - - - - 5 

8. 
Возвращено незаконно удержанных или не выплаченных 
членам профсоюзов денежных сумм по требованиям 
профсоюзных органов 

- 8416,14 97,55 197,94 850, 42 1178, 46 30, 0 - 8711,63 

9. 
Рассмотрено письменных обращений по правовым 
вопросам членов профсоюзов 

18 42 144 14 23 95 316 56 708 

10. Дано консультаций по правовым вопросам, всего 1074 2738 971 1570 911 7180 2136 56 16636 

10.1. в т.ч. на личном приеме 563 1535 923 916 325 3059 1153 - 8474 



10.2. по телефону 511 1207 9107 654 586 4060 962 56 17143 

10.3. в СМИ, в ходе работы "прямых линий", "круглых столов" - - 4 - 18 10 21 - 53 

10.4. в глобальной компьютерной сети Интернет - - - - - 51 - - 51 

11. 
Проведено мероприятий, направленных на обучение и 
популяризацию правовых знаний 

124 110 30 388 48 193 100 12 1005 

12. 
Взыскано задолженности по неперечисленным 
профсоюзным взносам 

- 12183 8260 - 47763, 38 - - - 20443 

 
Главный правовой инспектор труда Н.П.Гришкова 

 
 
 


