ИНФОРМАЦИЯ
о правовой работе Гродненского областного комитета
Белорусского профсоюза работников строительства и
промстройматериалов
в 1 квартале 2020 года
В течение 1 квартала 2020 г. главным правовым инспектором труда
областного комитета профсоюза проведено 9 мероприятий по общественному
контролю за соблюдением законодательства о труде, в том числе 1 проверка, 1
правовая экспертиза проекта изменений и дополнений в коллективный договор, 7
мониторингов. По результатам данных мероприятий составлено 1 представление и
8 рекомендаций об устранении 29 нарушений.
В результате проделанной работы уменьшена задолженность нанимателей по
профсоюзным взносам на сумму 5568,0 рублей.
Работа
администрации
и
профсоюзных
организаций
ОАО
«Красносельскстройматериалы» и ОАО «Союзпроммонтаж» в сфере соблюдения
законодательства о труде рассмотрена на заседаниях президиума областного
комитета профсоюза.
Рассмотрено 24 устных и 4 письменных обращения членов профсоюза.
9 обращений поступило в ходе 4 профсоюзных приемов в Лидском,
Вороновском, Ошмянском и Островецком районах.
По результатам рассмотрения обращений составлено 3 исковых заявления.
Бывший работник ООО «Городское строительство» обратился по вопросу
увольнения и получения трудовой книжки. В результате изучения обращения
составлено 2 исковых заявления одновременно к двум нанимателям (головному и
дочернему предприятию, где работник работал по совместительству) о взыскании
невыплаченной заработной платы, среднего заработка за просрочку
окончательного расчета, изменении даты и основания увольнения. В суде стороны
достигли мирового соглашения, по которому работнику выплачено 2000 рублей и
внесено исправление в трудовую книжку. Еще одно исковое заявление составлено
о расторжении брака по просьбе работника ОАО «Союзпроммонтаж».
По обращению работника ТКП ОАО «Гроднопромстрой» проведены
переговоры с нанимателем, в результате которых продлен контракт. Информация
об этом факте опубликована в № 6 газеты «Беларускі час» под заголовком
«Увольнение отменяется» (стр. 7).
Обратилась мать работницы-инвалида УП «Цемстрой». Сотрудницу УП
предупредили о непродлении контракта в связи с состоянием ее здоровья. В
результате переговоров с нанимателем контракт продлен с согласия работницы на
2 месяца для решения вопроса о прохождении медосмотра на предмет возможности
дальнейшей работы.
Рассмотрено обращение администрации ОАО «Спецмонтажстрой-178» о
непродлении контракта с председателем профсоюзного комитета. Даны
разъяснения о необходимости продления контракта.
В Республиканский комитет профсоюза направлены предложения по
внесению изменений и дополнений в Тарифное соглашение в связи с изменениями
законодательства о труде.
Дано 23 консультации по телефону специалистам хозяйственных органов,
около 120 - по сети Интернет.
Проведен семинар-совещание с председателями первичных профсоюзных
организаций, в ходе которого рассмотрены изменения и дополнения, внесенные в
ТК Республики Беларусь, а также даны рекомендации по внесению в связи с этим
изменений и дополнений в коллективные договоры.
По заявлениям членов профсоюза и ветеранов труда оказано материальной
помощи на сумму 810,0 рублей.

