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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 за 2018 
год 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 за 2018 год (прилагается). 
 3. Отметить последовательную работу правовых (главных правовых) 
инспекторов труда областных, Минской городской организаций 
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, 
Минской городской организации профсоюза оказывать методическую 
помощь председателям первичных профсоюзных орагнизаций 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 председателей областных, Минской городской организаций профсоюза 
и главного правового инспектора труда Белорусского профсоюза 
работников МП и КБП Гришкову Н.П. 
 
 
Председатель С.К.Алейников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси от 
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 2018г. 

 
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 
269 

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

1 

3. Проведено проверок 88 
31 Принято участие в проверках по предложениям контролирующих (надзорных) органов - 
4. Осуществлен общественный контроль в иных формах (мониторинг) 181 
5. По результатам осуществления общественного контроля составлено, всего 269 

5.1. представлений 87 
5.2. рекомендаций 168 
5.3. справок 14 
51 Составлено документов по результатам участия в проверках по предложениям контролирующих 

(надзорных) органов 
- 

6. Выявлено нарушений  2606 
7. Устранено нанимателями нарушений 2268 
8. Привлечено уполномоченных должностных лиц нанимателя к дисциплинарной ответственности по 

результатам мероприятий общественного контроля* 
- 

9. Составлено процессуальных и иных документов по просьбам работников, всего  55 
9.1. процессуальных документов в судебные органы 40 
9.2. заявлений в КТС 10 
10. Количество исковых заявлений (заявлений) (далее – заявления), рассмотренных судом с участием 

профсоюза, решения по которым вступили в силу, всего 
6 

10.1. в том числе количество заявлений, рассмотренных судом в пользу работников, включая заявления, 
по которым производство по делу прекращено в связи с отказом от заявленных требований 
вследствие добровольного удовлетворения ответчиком требований после предъявления заявления, 
если отказ принят судом 

4 

10.2. в том числе количество заявлений, рассмотренных судом не в пользу работников, включая 
заявления, по которым производство по делу прекращено по основаниям, которые были известны к 
моменту предъявления заявления 

2 

10.3. в том числе количество заявлений, рассмотренных судом, требования по которым удовлетворены 
частично 

- 

101. Количество апелляционных и надзорных жалоб на решения суда 2 
102. Количество апелляционных и надзорных жалоб, по результатам рассмотрения которых вынесены 

решения в пользу работника (полностью или частично) 
1 



 

103. Количество споров, разрешенных в пользу работника, без обращения в суд 5 
11. Восстановлено на работе 3 
12. Возвращено незаконно удержанных или не выплаченных работникам денежных сумм по 

требованиям профсоюзных органов 
210491,02 

13. Рассмотрено письменных, электронных обращений по правовым вопросам  101 
14. Дано консультаций по правовым вопросам, всего 2194 

14.1. на личном приеме 561 
14.2. по телефону 1601 
14.3. в ходе работы "прямых линий", "круглых столов" 17 
14.4. в глобальной компьютерной сети Интернет 15 
15. Принято участия в профсоюзных приемах граждан 245 

15.1. принято граждан в районных, городских объединениях профсоюзов 121 
15.2. принято граждан в организациях 230 
15.3. подготовлено документов** 7 
16. Проведено семинаров, лекций, иных мероприятий, направленных на обучение и популяризацию 

правовых знаний 
41 

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

103 

18. Взыскано задолженности по неперечисленным профсоюзным взносам 103608,59 

Отчет утвержден на заседании Президиума 26.02.2019 года. Протокол № ____. 
 

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 2018г. 

Раздел 1. Статистическая информация 

    Брестск. 
обком 

Витебск. 
обком 

Гомельск.. 
обком 

Гродненск. 
обком 

Могилевск. 
обком 

Минск. 
горком 

Минск.обл. 
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 

47 54 31 48 22 24 28 15 269 

2.1. в том числе организаций частной формы собственности, их 
обособленных подразделений, в которых профсоюз не создан - - - - - - 1 - 1 

3. Проведено проверок 10 12 15 11 12 6 12 10 88 

31 Принято участие в проверках по предложениям 
контролирующих (надзорных) органов - - - - - - - - - 

4. Осуществлен общественный контроль в иных формах 
(мониторинг) 37 42 16 37 10 18 16 5 181 

5. По результатам осуществления общественного контроля 
составлено, всего 

47 54 31 48 22 24 28 15 269 

5.1. представлений 10 12 14 11 12 6 12 10 87 

5.2. рекомендаций 28 41 16 34 10 18 16 5 168 
5.3. справок 9 1 1 3 - - - - 14 
51 Составлено документов по результатам участия в проверках 

по предложениям контролирующих (надзорных) органов - - - - - - - - - 

6. Выявлено нарушений  428 365 141 403 487 129 459 194 2606 

7. Устранено нанимателями нарушений 402 351 132 382 411 104 329 157 2268 

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

- - - - - - - - - 

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

1 1 23 10 2 16 1 1 55 

9.1. процессуальных документов в судебные органы 1 1 13 5 2 16 1 1 40 

9.2. заявлений в КТС - - 10 - - - - - 10 



 

10. Количество исковых заявлений (заявлений) (далее – 
заявления), рассмотренных судом с участием профсоюза, 
решения по которым вступили в силу, всего 

1 - 4 1 - - - - 6 

10.1. в том числе количество заявлений, рассмотренных судом в 
пользу работников, включая заявления, по которым 
производство по делу прекращено в связи с отказом от 
заявленных требований вследствие добровольного 
удовлетворения ответчиком требований после предъявления 
заявления, если отказ принят судом 

1 - 3 - - - - - 4 

10.2. в том числе количество заявлений, рассмотренных судом не 
в пользу работников, включая заявления, по которым 
производство по делу прекращено по основаниям, которые 
были известны к моменту предъявления заявления 

- - 1 1 - - - - 2 

10.3. в том числе количество заявлений, рассмотренных судом, 
требования по которым удовлетворены частично 

- - - - - - - - - 

101. Количество апелляционных и надзорных жалоб на решения 
суда 

- - - 2 - - - - 2 

102. Количество апелляционных и надзорных жалоб, по 
результатам рассмотрения которых вынесены решения в 
пользу работника (полностью или частично) 

- - - 1 - - - - 1 

103. Количество споров, разрешенных в пользу работника, без 
обращения в суд 

- - - 5 - - - - 5 

11. Восстановлено на работе 1 0 1 1 - - - - 3 

12. Возвращено незаконно удержанных или не выплаченных 
работникам денежных сумм по требованиям профсоюзных 
органов 

1121,34 117127 55037,36 28722,7 604,0 3839,31 3893,01 146,3 210491,02 

13. Рассмотрено письменных, электронных обращений по 
правовым вопросам  

5 6 8 16 10 18 20 18 101 

14. Дано консультаций по правовым вопросам, всего 457 269 708 318 91 207 94 50 2194 
14.1. на личном приеме 250 15 34 87 24 74 58 19 561 
14.2. по телефону 200 253 673 231 60 120 34 30 1601 

14.3. в ходе работы "прямых линий", "круглых столов" - - - - 6 11 - - 17 
14.4. в глобальной компьютерной сети Интернет 7 1 1 - 1 2 2 1 15 
15. Принято участия в профсоюзных приемах граждан 18 105 35 15 43 2 18 9 245 

15.1. принято граждан в районных, городских объединениях 
профсоюзов 

8 70 14 3 3 2 6 15 121 

15.2. принято граждан в организациях 20 35 21 41 40 2 35 36 230 

15.3. подготовлено документов** - - - 3 - - 3 1 7 
16. Проведено семинаров, лекций, иных мероприятий, 

направленных на обучение и популяризацию правовых 
знаний 

4 7 4 12 5 4 5 - 41 

17. Опубликовано статей, комментариев и иных материалов, в 
том числе консультаций в СМИ по правовым вопросам 4 2 6 27 56 2 6 - 103 

18. Взыскано задолженности по неперечисленным 
профсоюзным взносам 

24787 15000 - 16449,61 38215,41 9156,57 - - 103608,59 

 
Главный правовой инспектор труда Н.П.Гришкова 



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 за 2018 год 

 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 2018 год. 
 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 269 
организациях. Общественный контроль за соблюдением законодательства 
о труде в форме проверок был осуществлен в 88 организациях. 
 По результатам проведения проверок, мониторинга было выдано 87 
представлений и 168 рекомендаций об устранении 2606 нарушений 
законодательства о труде, норм коллективных договоров, соглашений. 
2268 нарушений нанимателями устранены. 
 Возвращено 210491,02руб. незаконно удержанных или не 
выплаченных работникам денежных сумм.   
 Так, по требованию главного правового инспектора труда Брестской 
областной организации профсоюза Хроль В.И. работникам предприятий  
произведены выплаты на сумму 1121,34руб.: 
  возвращено работнику КУПП ЖКХ «Кобринрайводоканал» 
незаконно удержанные денежные средства в сумме 69,84руб., УО 
«Брестский Государственный колледж сферы обслуживания» в  размере 
18,06 руб; 
 за нарушение сроков расчета при увольнении возвращены 2-м 
работникам Филиала «Барановичский гортопсбыт» денежные средства в  
сумме 14,78 руб.; 
 произведена доплата 2-м работникам в соответствии с коллективным 
договором КУП «УКС Брестского городского ЖКХ» председателю и 
казначею ППО в размере 1018,66руб. 
 По требованию главного правового инспектора труда Витебской 
областной организации профсоюза Семеновой И.Е. работникам 
предприятий  произведены выплаты на сумму 117127,07 руб.:  



 доплата до минимальной заработной платы составила – 3679,75 руб. 
в том числе: УП ЖКХ «Витрайкомхоз» на сумму 997,3 руб, КУП 
«Оршанская Спецавтобаза» -13,82 руб., ОАО «Мир услуг плюс»-13,57 
руб., УНП «Коммунальник»-26,59 руб., КУПБОН «Новинка»-117,87 руб., 
ОАО «Поставымебель»- 771,56 руб., КУПП Городокского района 
«Городокское предприятие котельных и тепловых сетей»-1739,04 руб.  
 проиндексированы доходы работников на сумму 89100,33 руб.         
в том числе «КУПП Городокского предприятия котельных и тепловых 
сетей» на сумму 43680 руб., УП ЖКХ Ушачского района -5707 руб., УП 
ЖКХ Россонского района – 7025,37 руб.  КУП «Оршанская спецавтобаза» 
- 32687,96 руб.  
 произведена компенсация работы сверхурочно на сумму 1346,99 
руб. в том числе УП ЖКХ Ушачского района-34 руб., КУП ЖКХ 
г.Полоцка на 1312,99 руб. 
 ликвидирована задолженность по заработной плате УП «Галант» ОО 
БелОГ на сумму 23000 руб.  
 Также по рекомендациям главного правового инспектора труда 
Семеновой И.Е. отменен приказ нанимателя ГП «ЖРЭТ г.Витебска» об 
изменении существенных условий труда, режима труда (перевод на 6 
часовой рабочий день основного промышленно-производственного 
персонала в количестве 497 человек.  
 По требованию главного правового инспектора труда Гомельской 
областной организации профсоюза Жаворонка В.Д. работникам 
предприятий  произведены выплаты на сумму 55037,36 руб.: 
 работникам произведена доплата за работу в сверхурочное время 
ДКПУП «Гомельгорсвет» за 2017 год в сумме 3387,34 руб., КЖУП 
«Уником» в сумме 25,11 руб., ОАО «Наровлянский комбинат бытового 
обслуживания» за 2017 год в сумме 63,88 руб., КЖУП «Октябрьское» в 
сумме 1292,16 руб., КУП «Горэлектротранспорт» в сумме 317,26 руб., 
КУП «Жилкомстрой» г.Наровля в размере 5478,71 руб., КПУП 
«Петриковский райжилкомхоз» в сумме 532,11 руб., КПУП «Лельком» в 
сумме 19,35 руб. КЖЭУП «Рогачев» в размере 207,22 руб. 
 в соответствии с пунктом 4.14. коллективного договора КЖЭУП 
«Рогачев» произведена работнику доплата за работу на подвижном 
составе в зависимости от степени его износа в сумме 817,93 руб. 
 в соответствии с подпунктом 15 главы 18 коллективного договора 
КЖУП «Уником», подпунктом 9.1.7. отраслевого соглашения со 
слесарем-ремонтником 2 разряда Герасименко Р.Г. - членом 
профсоюзного комитета продлен контракт на время полномочий 
профсоюзного комитета; 
 произведена выплата среднего заработка за время трудового отпуска 
работникам ГП «Красная гвоздика» в сумме 1495,00 руб., КЖУП 
Гомельский райжилкомхоз» в сумме 2393,00 руб.; 

 



 КЖУП «Ветковское» в соответствии с подпунктом 3.3. Положения 
об оплате труда произведена доплата по условиям труда рабочим в сумме 
21744,86 руб. В соответствии с подпунктом 8.3. контрактов работникам 
произведена выплата положенной при уходе в отпуск материальной 
помощи на оздоровление в размере одного должностного оклада 
(тарифной ставки) в сумме 1749,5 руб.; 
 КЖЭУП «Ельское» отменен незаконный приказ от 23.10.2018 № 23н 
о снижении размера премиальной доплаты за сентябрь 2018 года на 50 
процентов. Работникам выплачена положенная премия в сумме 278,69 
руб. 
 По результатам взаимодействия с прокуратурой Гомельской области 
с КЖУП «Хойникский коммунальник» в соответствии с частью пятой 
статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» в пользу 
работников взысканы денежные средства, затраченные работниками  на 
прохождение по направлению нанимателя медицинского осмотра, в сумме 
31,19 руб. 
 По результатам судебного разбирательства с участием главного 
правового инспектора труда Жаворонка В.Д. решением суда Ветковского 
района в 2016 году с ОАО «Ветковский комбинат бытового 
обслуживания» в пользу бывших работников взыскана   задолженность по 
выплате заработной платы с учетом индексации компенсации, 
задолженность по выплате за неиспользованный отпуск и выходные 
пособия. В связи с тем, что на дату вынесения судебного постановления 
ОАО «Ветковский комбинат бытового обслуживания» находилось в 
стадии ликвидации, выплаты включены в реестр кредиторов.  
Положенные работникам сумма 6807,95 руб. выплачены 29.01.2018. 
 Подготовлено заявление работнику КУП «Добрушский 
коммунальник» в комиссию по трудовым спорам об отмене приказа от 
20.04.2018 № 231-Л об объявлении выговора с лишением премиальной 
доплаты за апрель 2018 года. Требование работника удовлетворено. 
Приказ отменен, премия выплачена.  
 Подготовлено заявление работнице КУП «Гомельводоконал» в 
комиссию по трудовым спорам о недопустимости привлечения её к работе 
в ночное время без письменного согласия как мать, имеющую ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет. Требование работника удовлетворено.  
 Подготовлено заявление для работников в комиссию по трудовым 
спорам филиала «Речицаводоканал» КУП «Речицкий райжилкомхоз» о 
начислении и выплате премии за работу в сентябре 2018 года.  Требование 
работников удовлетворены,  премия выплачена. 
 Подготовлены исковые заявления в суд об увольнении работников 
ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» за нарушение нанимателем 
законодательства о труде. В ходе судебного разбирательства с участием 
главного правого инспектора труда Жаворонка В.Д. заявленные 
работниками требования удовлетворены. Работники уволены за 

 



нарушение законодательства о труде с выплатой компенсации в размере 
трех среднемесячных заработных плат, работникам произведена 
индексация заработной платы в связи с инфляцией, выплачена надбавка за 
стаж работы и доплата за работу в сверхурочное время в сумме 3552,72 
руб.  
 Подготовлено исковое заявление в суд работнику КЖУП 
«Гомельский райжилкомхоз» о выплате выходного пособия при 
увольнении в размере двухнедельного среднего заработка как работнику, 
не привлекавшему к дисциплинарной ответственности. Судом вынесено 
решение о выплате работнику в соответствии с требованиями 
коллективного договора, Генерального соглашения двухнедельного 
среднего заработка. 
 Подготовлено исковое заявление в суд о восстановлении на работе 
работника, уволенного КУП «Горэлектротранспорт» в связи с истечением 
срока действия контракта. Основанием для искового заявления явилось 
увольнение работника за два года до общеустановленного пенсионного 
возраста. По результатам судебного разбирательства с участием главного 
правого инспектора труда Жаворонка В.Д. работник восстановлен на 
работе в должности ведущего инженера отдела безопасности движения. В  
пользу работника с КУП «Горэлектротранспорт» взыскан средний 
заработок за время вынужденного прогула в сумме 4743,38 руб. и 
компенсация морального вреда в сумме 100,00 руб.   
 По требованию главного правового инспектора труда Гродненской 
областной организации профсоюза Калинки О.В. работникам предприятий  
произведены выплаты на сумму 28722,7 руб.: 
 произведена доплата за совмещение профессии работнику УО 
«Колледж КХ» - в размере 40.00 руб., ОДО «фирма АВС» в размере 
300,00 руб., работникам ООО «Мастерпринт-Пак») в размере 590 руб.; 
 произведён перерасчёт и доплата работникам Мостовское УП БОН 
за период временного перевода до среднего заработка по основному месту 
работы в размере 72,74 руб., работнику Вороновское РУП ЖКХ за 14 
часов сверхурочных работ – 28,19 руб.; 
 доплачено за 7- часов фактически отработанного времени в день 
совершения прогула работнику Берестовицкое РУП ЖКХ в размере 13,71 
руб.; 
 выплачено выходное пособие в связи с увольнением по состоянию 
здоровья работнику ОДО «фирма АВС» в размере 255,40 руб.; 
 выплачен средний заработок за время трудового отпуска, начислено 
компенсация  за неиспользованные дни отпуска работникам ОАО 
«Гродножелезобетон» в размере 150.52 руб., Мостовское УП БОН в 
размере 387,14 руб., ГУРСП «Гроднозеленстрой» в размере 1782.61 руб., 
Островецкое УКП БОН в размере 725,06  руб., Лидский КБУ в размере 
52,50 руб.; 

 



 возмещены командировочные расходы работникам Берестовицкое 
РУП ЖКХ в размере 64,80 руб., Новогрудский КБОН в размере 54.60 руб.; 
 выплачена денежная помощь, полагающаяся выпускникам согласно 
п.25 Положения №821 работнику Мостовское УПБО в размере 26,26 руб.; 
 выплачено пособие молодым специалистам в связи с переездом на 
работу в другую местность (п.25 Положения)  Кореличское РУП ЖКХ в 
размере 172.38 руб., ГУРСП «Гроднозеленстрой» в размере 117,45 руб.; 
 доплачено за каждый день задержки выплаты окончательного 
расчета при увольнении работникам Островецкое УКП БОН в размере 
477,62  руб. 
 Подготовлено исковое заявление в суд работнику КУП 
«Ремстройавтодор» с требованием восстановления на работе в связи с 
увольнением за несоответствие работника выполняемой работе 
вследствие состояния здоровья, препятствующего выполнению данной 
работы. В ходе судебного разбирательства с участием главного правового 
инспектора труда Калинки О.В. в удовлетворении требований работника 
суд отказал, увольнение признано законным в связи  с отсутствием у 
нанимателя другой работы, не противопоказанной работнику по 
состоянию здоровья, на которую возможно было бы перевести работника, 
но достигнуто соглашение о выплате материальной помощи работнику, 
оказываемой при длительном лечении в стационаре - 46,0 руб. 

При содействии главного правового инспектора труда Минской 
городской организации профсоюза Жинкевич Т.Н. были восстановлены 
права работника УП «Жилкомплект» прекратившего трудовые отношения 
с предприятием и не получившего при увольнении окончательный расчет. 
В результате оказанной правовой помощи в пользу работника было 
взыскано 1107 руб. 30 коп.; 

были восстановлены права работника ГП «МАФ» которому без 
законных оснований было отказано в льготном исчислении стажа работы 
и повышения пенсии на 25% минимального размера пенсии по возрасту, 
как участнику по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

в пользу работника прекратившего трудовые отношения с УП «ЖЭУ 
№ 3 Заводского района г. Минска», было взыскано 600 руб. 00 коп. в счет 
компенсации морального вреда за прекращение трудовых отношений по 
истечению срока действия трудового контракта; 

отменены 4 дисциплинарных взыскания и взыскано с УП «ЖЭУ № 2 
Первомайского района г.Минска» в пользу работника 212,52 руб. 
Дисциплинарные взыскания и уменьшения премиальных выплат 
осуществлялись в отношении работника с нарушением гарантий, 
установленных для членов выборных органов, а именно без согласования 
профсоюзного комитета, членом которого она являлась. 

в пользу работника прекратившего трудовые отношения с УП 
«Зеленстрой Ленинского района г. Минска», было взыскано более 800 
руб. в счет компенсации за прекращение трудовых отношений по 

 



истечению срока действия трудового контракта, взыскание суммы 
стоимости спецодежды, удержанной при увольнении, среднего заработка 
за задержку окончательного расчета, а также более 970 руб. в счет 
неправомерного уменьшения начисления заработной платы, 
установленной трудовым контрактом; 

в пользу работников УП «ЖЭУ № 1 Фрунзенского района г.Минска» 
перечислено более 35 000 руб. (надбавка за стаж работы, выплаты на 
оздоровление в связи с уходом в трудовой отпуск). 
 При содействии главного правового инспектора труда Минской 
городской организации профсоюза возвращено незаконно невыплаченных 
членам профсоюзов денежных сумм в размере 3893,01 руб. 
 Так, в июле 2018 года поступило обращение работницы КУП 
«Жилтеплострой». Работница указала на 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 2018г. 
 В августе 2018 г. обратился коллектив работников УП «Дзержинское 
ЖКХ» с вопросом о расторжении трудовых отношений в связи с 
прекращение деятельности филиала «Фанипольское ЖКХ». Среди 
обратившихся была работница, 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 работницу по ст.42 
ТК в связи с прекращением деятельности филиала, с выплатой всех 
гарантированных компенсаций.  
 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 

 



 

250491,02 руб., взыскана с нанимателей задолженность по не 
перечисленным профсоюзным взносам в сумме 103608,59 руб. 
 Правовыми (главными правовыми) инспекторами труда регулярно 
проводятся выездные приемы граждан-членов профсоюза. Всего дано 
консультаций по правовым вопросам 2194, из них на личном приеме - 561, 
по телефону - 1601. 
 
Главный правовой инспектор труда Н.П.Гришкова 

 


