СПРАВКА
О работе правовых (главных
правовых) инспекторов труда,
районных объединений профсоюзов г.Минска и работников
прокуратуры по проведению
профсоюзного приема граждан
за январь-декабрь 2018 года
Профсоюзный прием граждан осуществлялся в соответствии с
постановлением Исполкома Совета Федерации профсоюзов Беларуси от
16.02.2015 №65 (с изменениями и дополнениями) с целью оказания
юридической помощи членам профсоюзов, иным гражданам в защите их
трудовых и социально-экономических прав и интересов.
Председатели районных г.Минска объединений профсоюзов
заблаговременно информировали население о проведении профсоюзного
приема граждан правовыми (главными правовыми) инспекторами труда,
представляли информацию об организациях, находящихся на территории
каждого района, в которых планировалось проведение профсоюзного
приема в Минское городское объединение профсоюзов, информация с
указанием времени приема размещалась на сайте объединения.
Конкретное время проведения профсоюзного приема в соответствии с
планом-графиком определялось по согласованию
между правовым
инспектором труда и председателем объединения профсоюзов.
На вопросы, поступавшие в ходе профсоюзного приема, давались
устные разъяснения. В случае невозможности разрешения вопросов в ходе
профсоюзного приема, они излагались гражданами в письменной форме
для дальнейшего рассмотрения в порядке, установленном Законом
Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».
При необходимости рассмотрение вопросов, поступивших в ходе
профсоюзного приема, проводилось во взаимодействии с местными
исполнительными и распорядительными органами, осуществляемого по
телефону либо путем посещения
председателем объединения
должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов,
к компетенции которых относится рассмотрение вопросов, поступивших в
ходе правового приема.
Отчеты о результатах проведенного профсоюзного приема
представлялись объединениями профсоюзов в городское объединение
профсоюзов в основном не позднее следующего рабочего дня после
проведения профсоюзного приема. С октября 2018 года заработал сервис
«Система учета правовых приемов». На сегодняшний день работа сервиса
отлажена, сбоев в работе нет.

За 2018 год в районных объединениях профсоюзов г. Минска принято
382 человека (за 2017 год-351 человек).
В 2018 году из 77 проведенных профсоюзных приемов 63 проведены
с участием прокуратуры.
Во всех девяти районных г.Минска объединениях организаций
профсоюзов 29 марта 2018г. прошли встречи профсоюзного актива города
по вопросу соблюдения антикоррупционного законодательства в день
проведения Республиканского профсоюзного правового приема граждан.
Количество присутствовавших составило 356 человек.
В настоящее время достигнута договоренность между прокуратурой
Заводского района г.Минска и Заводским районным г.Минска
объединением организаций профсоюзов об участии председателя
районного объединения в выездных приемах граждан, организуемых
прокуратурой Заводского района г.Минска. Председатель Центрального
районного г.Минска объединения профсоюзов принимала участие в
выездных приемах граждан, проводимых прокуратурой Центрального
района.
В Партизанском районном г.Минска объединении профсоюзов были
случаи, когда прямо на приѐмах работнику прокуратуры подавали
заявление о проведении прокурорской проверки, какие-то вопросы
прокурор ставил на свой контроль в ходе приѐма.
В Первомайском районном г.Минска объединении на прием
обратился гражданин (в организации не создана профсоюзная
организация) по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы,
удержании ранее выплаченной премии, которую наниматель
классифицирует, как счетную ошибку. На основании разъяснений
правового инспектора и помощника прокурора гражданин обратился в
Департамент государственной инспекции труда – наниматель вернул
работнику незаконно удержанные денежные средства.
Во Фрунзенском районном г.Минска объединении в рамках
проведения правового приема 26 апреля 2018 года помощник прокурора
совместно с правовым инспектором оказали помощь в составлении
уведомления о расторжении договора найма жилого помещения
Сермяжко А.А.
Результаты работы по профсоюзному приему граждан за 2018 год
отражены в прилагаемой таблице 1 и характеризуются следующими
показателями.
Больше всего граждан за этот период принято в Партизанском
г.Минска районном объединении профсоюзов – 62 человека ( в прошлом
году также больше всего граждан было принято в Партизанском – 59
человек).

Самым активным месяцем по приему граждан в 2017 году был март
– 50 человек, затем ноябрь – 47 человек. В 2018 году больше всего
граждан пришло на прием в феврале – 63 человека, затем в ноябре – 53
человека.
В таблице 2 отражены по категориям вопросы, поставленные в ходе
профсоюзного приема. Очевидно, что больше всего вопросов поставлено
по заключению, изменению, прекращению трудового договора,
оформлению трудовых отношений - 64 (в 2017 г. - 53). Далее идут
вопросы трудовых и социальных отпусков - 27 (26), заработная плата,
гарантии и компенсации – 58 (51).
Много вопросов (53) касаются жилищного законодательства (учет
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; предоставление
жилых помещений государственного жилищного фонда; пользование
общежитиями и т.д.)
Главный правовой инспектор труда
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