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Об обращениях граждан, поступивших в
I квартале 2019 года в Минское
городское объединение организаций
профсоюзов, районные г. Минска
объединения профсоюзов
Результаты работы Минского городского объединения организаций
профсоюзов
по
рассмотрению
обращений
граждан
в
I квартале 2019 года характеризуются следующими показателями:
поступило 9 письменных обращений граждан, в т.ч. 5 по оказанию
материальной помощи.
С выездом на место рассмотрено 3 обращения.
Во время личного приема председателя обратилось 5 человек.
Вопросы относились к сфере трудового законодательства,
материальной помощи, реорганизации предприятий. На все вопросы даны
разъяснения.
Всего поступило 294 устных обращений.
Анализ обращений по тематике поставленных вопросов показывает,
что граждане обращались по вопросам профсоюзных органов, порядка
изменений и дополнений в коллективный договор, правомерности
прекращения трудовых отношений, действий работников при нарушении
нанимателем сроков выплаты заработной платы и др. В сфере трудового
законодательства граждан интересовали вопросы расторжения трудового
договора, материальной ответственности работника за ущерб,
причиненный по его вине, возмещение материального ущерба. Во время
правовых приемов большая часть граждан обращается по вопросам
жилищного и трудового законодательства.
Ежемесячно информация о проведении правового приема
размещается на сайтах Минского городского объединения организаций
профсоюзов и администраций районов г. Минска. Кроме того, объявления
о проведении приема размещаются на информационных стендах
предприятий, организаций и учреждений г. Минска. Все правовые приемы
в I квартале 2019 года проведены на базе районных учреждений и
предприятий.
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В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.07.2011
№ 300.З «Об обращениях граждан и юридических лиц», а также в целях
совершенствования работы с обращениями граждан, повышения
эффективности защиты их прав и законных интересов, Президиум Совета
Минского городского объединения профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об обращениях граждан,
поступивших в I квартале 2019 года в Минское городское объединение
профсоюзов, районные г. Минска объединения профсоюзов (прилагается).
2. Правовой
инспекции Минского городского объединения
профсоюзов, отраслевых профсоюзов продолжить ежемесячный прием
граждан в районных г. Минска объединениях профсоюзов.
3. Отделам Минского городского объединения профсоюзов,
председателям районных г. Минска объединений профсоюзов:
3.1. вести учет, поступающих устных обращений по направлениям
деятельности;
3.2. не допускать формального подхода к рассмотрению обращений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, нарушений установленного законодательством порядка и сроков их
рассмотрения, а также неправомерного отказа в рассмотрении обращений
граждан, относящихся к компетенции профсоюзов;
3.3. принимать все необходимые меры для обеспечения полного,
объективного и своевременного рассмотрения обращений граждан в
профсоюзные органы;
3.4. продолжить работу по снижению количества обращений
посредством разъяснения действующего законодательства в трудовых
коллективах, упреждать нарушения трудового законодательства в ходе
проведения мониторингов и проверок.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Минского городского объединения
профсоюзов Щековича А.В. и заведующего канцелярией Кимстач Т.А.
Председатель городского
объединения профсоюзов
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Н.А. Белановский

