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СВЕДЕНИЯ
об обращениях граждан, поступивших в Гродненский обком Белорусского
профсоюза работников строительства и промстройматериалов в 2014 году
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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.
Возвращено незаконно удержанных или невыплаченных денежных
сумм 228,9 млн. руб., в том числе:
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

