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 2015 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

Председатель обкома профсоюза
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С. Ф. Сульжицкий

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума
Совета Федерации профсоюзов
Беларуси
27.06.2013 № 105
ФОРМА № 7-РиУПП
Наименование
профсоюзной
организации
Гродненская
областная
организация Белорусского профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов
Адрес и номер телефона 230023, г. Гродно, ул. Советская, 4, 770400
ОТЧЕТ
по осуществлению руководителями и уполномоченными представителями
профсоюзов общественного контроля за соблюдением законодательства
Республики Беларусь о труде, защите трудовых и социально-экономических
прав и законных интересов членов профсоюзов в формах, не связанных с
проведением проверок, за 2015 год
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Количество организаций, в отношении которых осуществлен
общественный контроль, всего
в том числе организаций частной формы собственности, в
которых профсоюз не создан
Проведено мероприятий по общественному контролю
По результатам осуществления общественного контроля
составлено рекомендаций
Выявлено нарушений
Устранено нанимателями нарушений
Привлечено уполномоченных должностных лиц нанимателя
к дисциплинарной ответственности по результатам
мероприятий общественного контроля
Восстановлено на работе, всего
Возвращено незаконно удержанных или не выплаченных
членам профсоюзов денежных сумм по требованиям
профсоюзных органов
Рассмотрено письменных обращений по правовым вопросам
членов профсоюзов
Дано консультаций 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 мероприятий, направленных на обучение и
популяризацию правовых знаний
Взыскано задолженности по неперечисленным
профсоюзным взносам

Председатель обкома профсоюза

С. Ф. Сульжицкий
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