Гродненским областным комитетом Белорусского профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов в
2012 году рассмотрено 76 письменных и 50 устных обращений граждан. По
вопросам защиты трудовых и социально-экономических прав поступило 2
письменных заявления. С просьбой об оказании материальной помощи
обратилось 39 человек. Сведения о количестве обращений, поступивших в
первичные профсоюзные организации и обком профсоюза прилагаются.
Дано 216 устных консультаций по правовым вопросам, в том числе 50
на личном приеме, 166 по телефону. В средствах массовой информации (на
интернет-форуме журнала «Кадровик») дано 1084 консультации по вопросам
применения трудового законодательства.
«Прямые линии» и «круглые столы» не проводились.
5 статей направлено для опубликования на сайте ФПБ. Сведениями о
количестве опубликованных статей мы не располагаем.
Составлено 7 процессуальных документов в ходе участия в судебных
заседаниях по восстановлению на работе и взысканию материального
ущерба.
Дважды были защищены интересы работников в суде.
В
обком
профсоюза
обратился
работник
ОАО
«Гродномонтажавтоматика» Булай В. А., которого по итогам проведенной
проверки потребовал уволить Департамент государственной инспекции
труда в связи с отсутствием необходимого образования. Нанимателю, а также
в Департамент госинспекции труда направлены обращения о недопустимости
увольнения работника. После консультации с Министерством труда и
соцзащиты решен вопрос об отмене соответствующего пункта предписания.
Не смотря на это, работник был уволен. По его заявлению проведена
проверка законности увольнения. Нанимателю выдано представление об
отмене приказа об увольнении, работнику оказана помощь в подготовке
документов для обращения в суд. В связи с неисполнением в установленный
срок представления направлено обращение в Гродненское областное
управление Департамента государственной инспекции труда для принятия
мер по устранению нарушения законодательства о труде. С помощью
областной профсоюзной организации работник оспаривал увольнение в Суде
Октябрьского района, который принял решение не в его пользу. Это решение
было обжаловано в вышестоящий суд, который полностью удовлетворил
исковые требования. В результате увольнение признано незаконным, с
нанимателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и
компенсация морального вреда, всего 7 241 000 рублей.
Правовой инспектор обкома профсоюза принимал участие в заседании
Суда Ленинского района г. Гродно с целью защиты интересов работников в
деле о взыскании с них сумм, выплаченных пострадавшему в результате
несчастного случая на производстве. Работники ОАО «Гродненский КСМ»
указаны в числе виновных лиц в заключении о несчастном случае,

вследствие чего администрация предприятия обратилась в суд с требованием
взыскать с них суммы, выплаченные согласно коллективному договору
пострадавшему, потерявшему трудоспособность. Решением Суда во
взыскании с работников суммы, выплаченной пострадавшему согласно
колдоговору, отказано, в результате чего сумма материального ущерба,
взысканного с работника, уменьшена на 1 200 000 рублей.
Правовой инспектор труда принял участие в заседании комиссии по
трудовым спорам Филиала «ССУ-110» ОАО «Трест № 26
«Железобетонмонтаж» по вопросу выплаты окончательного расчета
уволенным работникам. Решение принято в пользу работников, выплачено
4 000 000 рублей.
Одно письменное заявление было направлено для рассмотрения в
Гродненскую областную организацию Белорусского профсоюза работников
агропромышленного комплекса, членом которого являлся обратившийся
работник.
При рассмотрении обращения Булая В. А. в Депатрамент
государственной инспекции труда была направлена информация о
неисполнении нанимателем представления об устранении выявленных
нарушений.
Для разъяснения вопросов, поднятых в обращении направлен запрос в
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь о порядке
участия в расследовании несчастного случая представителей потерпевшего.
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СВЕДЕНИЯ
об обращениях граждан, поступивших в Гродненский обком Белорусского профсоюза
работников строительства и промстройматериалов в 2012 году
Перечень вопросов
Поступило письменных обращений
Направлено на рассмотрение
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