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г.Мінск           г.Минск 

Об итогах рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в Республиканский  
комитет, областные, Минскую городскую  
организации профсоюза за 2018 год 
 
 В целях совершенствования работы с обращениями граждан и 
юридических лиц, повышения эффективности защиты их прав и законных 
интересов и в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об 
обращениях граждан и юридических лиц», другими актами 
законодательства Президиум Республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Информацию «Об обращениях граждан, поступивших в 
Республиканский комитет, областные, Минскую городскую организации 
Белорусского профессионального союза работников местной 
промышленности и коммунально - бытовых предприятий за 2018 год» 
принять к сведению (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. проводить анализ поступающих обращений не реже одного раза в 
квартал с подведением итогов проводимой работы на заседаниях 
руководящих профсоюзных органов; 
 2.3. информировать общественность об оказании профсоюзом 
конкретной помощи гражданам на примерах, отражающих работу по 
восстановлению нарушенных трудовых прав, защите социально- 
экономических интересов, охране труда, посредством средств массовой 
информации, в том числе еженедельника "Беларуси Час", Интернет- 
портала ФПБ и своих информационных ресурсов. 



 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателей областных, Минской городской организаций профсоюза и 
главного правового инспектора труда Белорусского профессионального 
союза работников местной промышленности и коммунально - бытовых 
предприятий Гришкову Н.П. 
 
 
Председатель С.К.Алейников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

СВЕДЕНИЯ 
об  обращениях граждан, поступивших в республиканский комитет, областные, Минскую городскую  

организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
за  2018 год. 
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Организация производства и 
труда 67 9 - 1 8 - - - 
Оплата труда 102 49 1 - 25 - 6 - 
Правовые вопросы, в т.ч. 
увольнение и 
трудоустройство 719 70 8 1 48 - 5 - 
Охрана труда 152 7 - - 4 - 1 - 
Пенсионное обеспечение и 
выплата пособий 7 1 - 1 - - - - 
Санаторно-курортное 
обслуживание и отдых 171 73 - - 73 - - - 
Жилищно-бытовые вопросы 
 59 1 1 - - - - - 
Работа МИТСО 1 - - - - - - - 



 

Работа 
спортучреждений - - - - - - - - 
Туристско- экскурсионное 
обслуживание - - - - - - - - 
Работа гостиничных 
комплексов - - - - - - - - 
Оказание материальной 
помощи 127 886 - - 875 - 1 - 
Работа профорганов 183 13 - - 11 - - - 
Другие вопросы 140 13 2 - 4 - - - 
ИТОГО: 1728 1122 12 3 1048 - 13 - 
в т.ч. взято на контроль 4 6 - - 0 - - - 
проверено с выездом на место 7 44 - - 13 - - - 
поступило повторных 
обращений - 9 - - 2 - - - 
поступило коллективных 
обращений - 9 - - - - - - 
поступило анонимных 
обращений - 6 - - 2 - - - 
поступило 
благодарностей - 4 - - - - - - 
рассмотрено с нарушением 
сроков - - - - - - - - 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 
 

Об итогах рассмотрения обращений граждан, поступивших в Республиканский 
комитет, областные, Минскую городскую организации Белорусского 

профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий за 2018 год 

 
 За 2018 год в республиканский комитет, областные, Минскую городскую 
организации Белорусского профессионального союза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий поступило 1122 
письменное обращение граждан.  
 Обращения поступили по вопросам касающиеся трудовых и связанных с ними 
социально- экономических прав и гарантий работников: низкий уровень 
зарплаты, заключение, расторжение и продление контрактов, охрана труда, 
санаторно-курортное обслуживание, жилищно-бытовые проблемы, оказание 
материальной помощи, работа профорганов, подготовка процессуальных 
документов, в том числе исковых заявлений. 

В Брестскую областную организацию профсоюза обратился слесарь КУПП 
«Брестское котельное хозяйство» Корнелюк Петр Максимович по трудовому 
спору, связанному с профзаболеванием, а также увольнением, связанным с 
профзаболеванием. Главным техническим инспектором труда областной 
организации профсоюза Ланцем В.Г. и главным правовым инспектором труда 
областной организации профсоюза Хроль В.И. были рассмотрены и изучены 
вопросы, изложенные в обращении. В случае с заявителем нарушений в  
соответствии с правилами расследования и учета несчастных  случаев на 
производстве и профессиональных  заболеваний, утвержденных Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 №30 с изменениями и 
дополнениями, а также Указом Президента Республики Беларусь «О страховой 
деятельности» и законодательства Республики Беларусь о труде не установлено.  

Витебской областной организацией профсоюза установлен случай 
нарушения сроков выплаты заработной платы в УП «Галант» ОО БелОГ. 
Основной причиной несвоевременности выплаты заработной платы в указанной 
организации является отсутствие финансовых средств, нестабильность работы. 
По требованию главного правового  инспектора труда работникам предприятий  
произведены выплаты на сумму 117127,07 руб.  

Гомельской областной организацией профсоюза рассмотрено заявление 
Роговцова А.Т., уволенного КУП «Горэлектротранспорт». Главным правовом 
инспектором труда подготовлено исковое заявление в суд о восстановлении на 
работе Роговцова А.Т., уволенного в связи с истечением срока действия 
контракта. Основанием для искового заявления явилось увольнение Роговцова 
А.Т. за два года до общеустановленного пенсионного возраста. По результатам 
судебного разбирательства с участием главного правого инспектора труда 
Роговцов А.Т.  восстановлен на работе в должности ведущего инженера отдела 
безопасности движения. В пользу Роговцова А.Т. с КУП «Горэлектротранспорт» 



 

взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 4743,38 руб. 
и компенсация морального вреда в сумме 100,00 руб. 

Гродненской областной организацией профсоюза рассмотрено обращение 
работника  ГГУПП «САХ». Так, получив уведомление о заключении контракта на 
2-х годичный срок, работник  посчитал, что его права нарушены, т.к. в 
коллективном договоре предприятия определено, что контракт с добросовестным 
работником, имеющим стаж работы на предприятии более 5-ти лет должен быть 
заключен (продлен) на срок не менее 3 лет. Для того, чтобы добиться 
справедливости, работник обратился в областную организацию профсоюза и 
комиссию по трудовым спорам предприятия. 

В связи с обоснованными требованиями работника на имя руководителя 
предприятия была подготовлена письменная рекомендация главного правового 
инспектора труда, основанная на нормах Тарифного и местных Соглашений, а так 
же коллективного договора. Решение в поддержку работника приняла и комиссия 
по трудовым спорам предприятия. Нанимателем приняты во внимание 
рекомендация и решение КТС, на сегодняшний день трудовые отношения с 
работником продлены на 3 года. 

В связи с поступившим обращением работника-члена профсоюза КУП 
«Ремстройавтодор» Гродненской областной организацией профсоюза 
подготовлено исковое заявление и производилось представление интересов 
заявителя в суде Гродненского района. Иск подан с требованием восстановления 
Сергея К.Э. на работе в связи с увольнением за несоответствие работника 
выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего 
выполнению данной работы. В удовлетворении требований работника отказано, 
увольнение признано законным в связи с отсутствием у нанимателя другой 
работы, не противопоказанной работнику по состоянию здоровья, на которую 
возможно было бы перевести работника. Достигнуто соглашение о выплате 
материальной помощи Сергей К.Э., оказываемой при длительном лечении в 
стационаре - 46,0 руб. 

Еще одно обращение поступило в Гродненскую областную организацию 
профсоюза от работницы Зельвенского РУП ЖКХ, добросовестно отработавшей 
на предприятии более 10 лет, и уволенной по истечении срока действия трудового 
контракта по одностороннему решению нанимателя. Обратившись  за помощью в 
областную организацию профсоюза, работница рассчитывала на реальную 
помощь и поддержку, которую и получила. С представителями администрации 
предприятия проведены разъяснительные беседы по поводу применения 
отдельных норм трудового законодательства и выдана письменная рекомендация. 
В итоге нанимателем принята во внимание рекомендация главного правового 
инспектора труда, на сегодняшний день приказ об увольнении отменен, трудовые 
отношения с работником восстановлены в досудебном порядке. 

В июле 2018 года в Минскую областную организацию профсоюза поступило 
обращение гражданки Кухоренко А.А. которая работала в организации КУП 
«Жилтеплострой» мастером участка благоустройства, санитарной очистки и 



 

озеленения. Она указала нарушения нанимателя, в части неоплаты за работу в 
выходные дни. В результате изучения документов, представленных нанимателем 
и самой заявительницей было установлено, что наниматель действительно не 
доплатил работнику заработную плату за работу в выходные дни в мае месяце. 

В августе 2018 г. в Минскую областную организацию профсоюза обратился 
коллектив работников УП «Дзержинское ЖКХ» с вопросом о расторжении 
трудовых отношений в связи с прекращение деятельности филиала 
«Фанипольское ЖКХ». Среди обратившихся была Бусько И.А., которой 
руководитель изначально предложил перевестись на работу в той же должности, 
но в другом населенном пункте, что правомерно. Она не согласилась. Отказалась 
женщина рассмотреть и иные вакансии с учетом специализации, предложенные 
ей, в том числе по прежнему месту работы. Иных вариантов сохранить рабочее 
место ей не давали, но и не увольняли ее в соответствии с законодательством с 
выплатой денежного пособия. Лишь после вмешательства профсоюза наниматель 
уволил Бусько И.А. по ст.42 ТК в связи с прекращением деятельности филиала, с 
выплатой всех гарантированных компенсаций. 

Могилевской областной организацией профсоюза при рассмотрении 
письменного обращения оператора станции обезжелезивания воды д. 
Александрия Шкловского УКП «Жилкомхоз» Воскресенского А.Г. по вопросу 
увольнения был осуществлен выезд на предприятие в целях объективного и 
всестороннего изучения, проверки и оценки фактов, изложенных в обращении. 
Проведены переговоры с руководством Шкловского УКП «Жилкомхоз», 
кадровой службой, специалистами, председателем профсоюзного комитета. После 
проведенной работы и изучения документов, представленных предприятием было 
установлено, что Воскресенский А.Г. на момент издания приказа об увольнении, 
находился на амбулаторном лечении в Копысской участковой больнице (открыт 
больничный лист), что является нарушением ст. 43 Трудового кодекса 
Республики Беларусь. Правовым инспектором труда с руководством предприятия  
проведены разъяснительные беседы по поводу применения отдельных норм 
трудового законодательства и рекомендовано отменить приказа № 129 от 
20.11.2018 «Об увольнении Воскресенского А.Г.». Приказ отменен. 

Главным правовым инспектором труда Минской городской организацией 
профсоюза оказано содействие Купрахина В.И. в подготовке искового заявления 
о восстановлении в УП «ЖЭУ № 3 Заводского района г. Минска». В пользу 
Купрахина В.И., было взыскано 600 руб. 00 коп. в счет компенсации морального 
вреда за прекращение трудовых отношений по истечению срока действия 
трудового контракта. 

Продолжается работа с обращениями граждан посредством  выездных и 
личных приемов граждан, 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 комитет, областные, Минскую городскую 
организации Белорусского профессионального союза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий обращения граждан 
рассмотрены в установленные сроки, заявителям даны письменные ответы в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 
Главный правовой инспектор труда Н.П.Гришкова 
 
 
 


