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22.08.2017
О работе по осуществлению
общественного контроля за
соблюдением законодательства
о труде правовыми инспекторами
труда членских организаций за
6 месяцев 2018 года
По состоянию на 22 августа 2018 г. общая численность правовых
(главных правовых) инспекторов труда членских организаций Минского
городского объединения профсоюзов составляет 9 человек.
Результаты работы по общественному контролю за соблюдением
законодательства о труде, защите трудовых и социально-экономических
прав и законных интересов членов профсоюзов за 6 месяцев 2018г.
характеризуются следующими показателями.
В течение 6 месяцев 2018г. членскими организациями и Минским
городским объединением профсоюзов общественный контроль был
осуществлен в отношении 236 субъекта (за аналогичный период прошлого
года в отношении 251 субъекта).
Количество
выданных
представителями
профсоюзов
представлений
с
требованиями
об
устранении
нарушений
законодательства о труде составило 75 (прошлый период–80),
рекомендаций - 149 (прошлый период – 154). По результатам
осуществления общественного контроля за 6 месяцев 2018г. было
составлена 21 справка об отсутствии нарушений законодательства о труде
(прошлый период-17).
За указанный период выявлено 1001 нарушение законодательства о
труде (прошлый период-1242), на сегодняшний день устранено 1001.
Наибольшее количество организаций, в отношении которых
осуществлен общественный контроль, в Минском городском объединении
(34), в городских организациях профсоюза работников строительства и
промстройматериалов (37), в городских организациях профсоюза
работников АПК (35).
Оказана помощь в составлении исковых заявлений и иных
процессуальных документов 28 человекам, из них в городской
организации профсоюза работников
местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий 11 человекам (прошлый период-8),
городской организации профсоюза строителей 8 человекам (прошлый
период-7).
За 6 месяцев 2018г. по требованию профорганов работникам
возвращено 141 099,1 руб. незаконно удержанных или невыплаченных

денежных сумм (прошлый период-280 651). Наиболее значительные
суммы возвращены работникам в городской организации работников
строительства и промстройматериалов-129 300 руб.
За анализируемый период рассмотрено 52 письменных обращения
(прошлый период-38). Наибольшее количество письменных обращений
рассмотрено в городской организации профсоюза работников местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий -10, как и в
прошлом периоде-11.
За 6 месяцев 2018г. дано 1065 устных консультаций по правовым
вопросам, из них в средствах массовой информации, в ходе работы
«прямых линий», «круглых столов» - 91.
Если проводить анализ в разрезе выявленных нарушений
законодательства о труде, то наиболее часто встречающиеся нарушения
касаются вопросов оплаты труда, правомерности лишения премий,
надбавок и доплат, а также выплат стимулирующего и компенсирующего
характера, вопросы удержания из заработной платы, правомерности
переводов и перемещений.
Правовой инспекций труда Минской городской организации
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий проводится систематическая работа,
направленная на восстановлении нарушенных прав и законных интересов
членов профсоюза.
Так, при содействии правовой инспекции труда были восстановлены
нарушенные права члена профсоюза Рассафонова Д.М. На момент
обращения в правовую инспекцию труда (март 2018) Рассафонов Д.М.,
прекративший 30.11.2017 г. трудовые отношения с УП «Жилкомплект»,
не получил от указанного субъекта хозяйствования надлежащую ему при
увольнении полную сумму окончательного расчета.
Перечисление
надлежащих к выплате сумм осуществлялось частями, что явно нарушало
права обратившегося за помощью лица. В интересах Рассафонова Д.М.
правовой инспекцией труда было подготовлено исковое заявлении в
судебную инстанцию о взыскании с указанного субъекта хозяйствования
суммы окончательного расчета. А также среднего заработка, подлежащего
к выплате при задержке окончательного расчета при увольнении. Исковые
требования были признаны судом обоснованными и в пользу Рассафонова
Д.М. было взыскано 1 107 руб. 30 коп.
При содействии правовой инспекцией труда также были
восстановлены права работника государственного предприятия «МАФ»
Нестеровича А.Г. Нестерович А.Г. с 16 апреля 1989 г. по 7 октября 1989 г.
принимал участие в составе воинской части в работах по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и выполнял различные
работы в 30-ти км зоне. Однако обратившись в комиссию по назначению

пенсий администрации Октябрьского района г. Минска получил отказ в
льготном исчислении стажа работы по ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, а также в повышении на 25 % минимального
размера пенсии по возрасту. Обращения в комитет по труду, занятости и
социальной защите Мингорисполкома также не помогли А.Г.Нестеровичу.
Правовой инспекцией труда был подготовлен соответствующий
процессуальный документ в судебную инстанцию о признании
неправомерным отказ комиссии по назначению пенсий администрации
Октябрьского района г. Минска и, как результат, права Нестеровича А.Г.
были восстановлены (данный случай был предметом обозрения в
средствах массовой информации).
При рассмотрении обращения, поступившего в адрес правой
инспекции труда от Купрахина В.И., уволенного УП «ЖЭУ
№ 3 Заводского района г. Минска» по истечению срока действия
трудового договора, были выявлен ряд нарушений, допущенных
указанным субъектом хозяйствования, в том числе гарантий,
установленных коллективным договором. В рамках восстановления
нарушенных прав правовой инспекцией труда было подготовлено исковое
заявление, по результатам рассмотрения которого между Купрахиным
В.И. и УП «ЖЭУ № 3 Заводского района г. Минска» было заключено
мировое соглашение, согласно которому в пользу Купрахина В.И. в счет
компенсации морального вреда за прекращение трудовых отношений по
истечению срока действия трудового контракта подлежало взысканию 600
руб. 00 коп.
При содействии правовой инспекции труда были отмены
дисциплинарные взыскания, наложенные УП «ЖЭУ № 2 Первомайского
района г. Минска» в отношении Максимович И.В., члена профкома.
Максимович И.В. работала мастером и была уволена 16.03.2018 г.по
оглашению сторон. На момент оформления документов по увольнению
Максимович И.В. узнала, что в отношении ее издано несколько
распорядительных документов о привлечении к дисциплинарной
ответственности и лишения премиальных выплат.
Правовой инспекцией труда были проверены основания и порядок
для привлечения члена профсоюза к дисциплинарной ответственности.
Был выявлен ряд нарушений норм действующего законодательства, в том
числе соблюдение порядка для привлечения к дисциплинарной
ответственности, а также не соблюдение гарантий, установленных для
членов выборных органов локальным нормативным правовым
документом.
В рамках защиты прав и законных интересов Максимович И.В.
правовой инспекцией труда было подготовлено исковое заявление.
Дисциплинарные взыскания, наложенные субъектом хозяйствования в

отношении члена профсоюза были отменены, в пользу Максимович И.В.
было возвращено 212 руб. 53 коп.
В апреле 2018 года в адрес Минской городской организации профсоюза
материалов поступило обращение от жены работника ОАО
«Белсантехмонтаж-2» Ивашкевича Владимира Владимировича Ивашкевич Алеси Александровны (по доверенности) о невыплате мужу
денежных средств по листку временной нетрудоспособности на
протяжении длительного времени.
Работая электросварщиком ручной сварки филиала 4-МУ ОАО
«Белсантехмонтаж-2» 20 сентября 2016 года Ивашкевич В.В. получил
тяжелую травму на производстве, в результате чего он стал инвалидом. В
соответствии с заключением медико-реабилитационной экспертной
комиссии (МРЭК) от 03.10.2017 года № 1009 Ивашкевичу В.В. была
установлена степень утраты профессиональной трудоспособности 60 %,
был установлен запрет на работу по основной специальности и
разработана индивидуальная программа реабилитации инвалида, в
соответствии с которой установлены противопоказания по разовому
поднятию грузов до 12 кг, перемещения до 4 км, неполный рабочий день
на 1 час или дополнительный нерабочий день в неделю.
Нанимателем был нарушен пункт 36 Положения о порядке
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28.06.2013 года № 569, в соответствии с которым
выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляется в
дни, установленные для выплаты заработной платы.
В связи с чем на имя нанимателя Минским горкомом профсоюза
было направлено требование о необходимости незамедлительного
осуществления выплаты денежных средств Ивашкевичу В.В. по листку
временной нетрудоспособности в связи с производственной травмой.
Представителями Минского горкома профсоюза с нанимателем
организации неоднократно проводились встречи и переговоры о
незамедлительном погашении сумм по больничному листку.
В результате требований Минского горкома профсоюза работнику
ОАО «Белсантехмонтаж-2» Ивашкевичу В.В., получившему тяжелую
травму на производстве, в июне 2018 г. были осуществлены выплаты
денежных средств по листку временной нетрудоспособности в размере
1134 рублей.
Также специалистами Минского горкома профсоюза Ивашкевич
В.В. была оказана методическая и консультационная помощь и составлено
исковое заявление в суд о взыскании с ОАО «Белсантехмонтаж-2» суммы
единовременной компенсации в связи с утратой профессиональной
трудоспособности в размере одного среднемесячного заработка за каждый

процент утраты трудоспособности (32 000 рублей) на основании п. 5.10.2
Тарифного соглашения между Министерством архитектуры и
строительства Республики Беларусь, Союзом Строителей и Белорусским
профессиональным союзом работников строительства и промышленности
строительных материалов на 2016-2018 годы, пункта 51.22 Генерального
соглашения
между
Правительством
Республики
Беларусь,
республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016 –
2018 годы и пункта 3.13 коллективного договора ОАО «Белсантехмонтаж2». Исковое заявление находится на рассмотрении в суде Октябрьского рна г.Минска.
Представленные данные по всем позициям обобщены в
прилагаемой таблице.
Главный правовой инспектор труда
городского объединения профсоюзов

Т.А.Россеник

