УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Президиума Совета
Федерации профсоюзов Беларуси
27.06.2013 № 105
ФОРМА № 7-ПИТ
Наименование профсоюзной организации Гродненский областной комитет
Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов
Адрес и номер телефона 230023 г. Гродно, ул. Советская, 4 т. 77-04-00
ОТЧЁТ
по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и
законных интересов членов профсоюза за 2014 год
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Количественный состав правовой службы (штат. ед.)
Количество гл. правовых инспекторов труда
Количество правовых инспекторов труда
Количество организаций, в отношении которых осуществлен общественный
контроль
в т.ч. организаций частной формы собственности, в которых профсоюз не
создан
Проведено проверок
Осуществлен контроль в иных формах (мониторинг)
По результатам общественного контроля составлено:
представлений
рекомендаций
справок
Выявлено нарушений
Устранено нанимателями нарушений
Привлечено уполномоченных должн. лиц нанимателя к ответственности по
результатам общественного контроля
Составлено процессуальных документов по просьбам членов профсоюзов,
всего
Исковых заявлений
Заявлений в КТС
Иных процессуальных документов
Количество выступлений в качестве представителя интересов членов
профсоюзов в судебных инстанциях
Восстановлено на работе, всего
в т.ч. через судебные инстанции
Возвращено незаконно удержанных или невыплаченных членам
профсоюзов денежных сумм по требованию профсоюзных органов,
млн.руб.
Рассмотрено письменных обращений по правовым вопросам членов
профсоюзов
Дано консультации по правовым вопросам, всего
в т.ч. на личном приеме
по телефону
в СМИ, в ходе работы «Прямых линий», «Круглых столов»
в глобальной компьютерной сети Интернет
Проведено семинаров, лекций, иных мероприятий, направленных на
обучение и популяризацию правовых знаний
Взыскано задолженности по неперечисленным профсоюзным взносам,
млн.рублей
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Рассмотрено письменных обращений граждан 35, из них об оказании
материальной помощи 29. Общая сумма оказанной материальной помощи
60,5 млн. рублей.
В средствах массовой информации консультации давались на интернетфоруме журнала «Кадровик» по самым различным вопросам применения
трудового, жилищного, семейного, гражданского законодательства.
Проведено 4 семинара с работниками отделов кадров и председателями
профсоюзных комитетов по разъяснению трудового законодательства.
Функционирует собственный сайт обкома профсоюза, на котором
регулярно освещается работа профсоюзных органов, информация о
проводимых мероприятиях и действиях в защиту интересов членов
профсоюза.
Правовой инспектор труда принимал участие в заседаниях Суда
Волковысского района, представляя интересы работника (Аникина А. А.) по
делу
о
возмещении
ущерба,
причиненного
ОАО
«Красносельскстройматериалы» неоформлением документов для назначения
пенсии. Судом принято решение в пользу работника. Решение обжаловано
одним из ответчиков, но кассационной инстанцией Гродненского областного
суда оставлено без изменения.
В Суде Гродненской области были представлены интересы другой
работницы (Куликовой И. М.) при рассмотрении кассационной жалобы ОАО
«Красносельскстройматериалы» по аналогичному спору. Составлены
возражения на кассационную жалобу. Жалоба оставлена без удовлетворения.
Оказана помощь работнику ОАО «Гродножилстрой» при рассмотрении
в Суде Октябрьского района спора по поводу наследственного имущества,
стороны достигли мирового соглашения.
Интересы 3 работников, незаконно уволенных, представлялись в Суде
Октябрьского района. В одном случае сторонами (наниматель – ОАО
«Гроднопромстрой») заключено мировое соглашение. Восстановлен на
работе главный инженер ОАО "Спецмонтажстрой-178". Также восстановлен
на работе водитель одного из строительных управлений ОАО
"Гроднопромстрой", уволенный по инициативе нанимателя с нарушением
Областного соглашения, без согласия профсоюзного комитета.
В Суд Октябрьского района направлен письменный ответ относительно
позиции обкома профсоюза по поводу обращения работника с иском о
составлении достоверной санитарно-гигиенической характеристики условий
труда.
Возвращены незаконно удержанные или невыплаченные денежные
сумы следующим работникам:
Аникин А. А. – 72,7 млн. руб.;
Куликова И. М. – 68 млн. руб.;
Эльяшевич В. Ю. – 10 млн. руб.;
Дыринда Н. И. – 40 млн. руб.;
Березюк В. Н. – 12 млн. руб.;
Лукашик О. С. – 2,7 млн. руб.;
Кисель Т. В. – 2,5 млн. руб.;
Волкова Г. Е. – 21 млн. руб.

Кисель Т. В. обратилась по вопросу взыскания компенсации
морального вреда, причиненного несвоевременным уведомлением об
увольнении в связи с прекращением срока контракта. По просьбе работницы
составлено исковое заявление. После переговоров с администрацией
предприятия нанимателем компенсация выплачена в добровольном порядке.
Роик Т. В. обратилась по вопросу ущемления прав, связанного с
досрочным выходом из отпуска по уходу за ребенком. Направлено письмо
ОАО «Союзпроммонтаж» о разъяснении законодательства по вопросам,
затронутым в обращении работницы.
Лукашик О. С. обратилась в связи с невыплатой компенсации в случае
переезда на работу из другой местности. Нанимателю направлено
разъяснение норм законодательства, после чего компенсация выплачена.
Совместно с Гродненским областным объединением профсоюзов
оказана помощь работнице ОАО «Стеклозавод «Неман» Волковой Г. Е.,
получившей
профзаболевание,
в
прохождении
медицинского
освидетельствования, которым ей установлена утрата трудоспособности.
Дана консультация специалистам предприятия по оформлению документов
для выплаты материальной помощи в соответствии с Тарифным
соглашением.

Председатель обкома профсоюза

С. Ф. Сульжицкий

