ИНФОРМАЦИЯ
о работе с обращениями граждан в Гродненской областной организации
Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов
в 2015 году
Работа по рассмотрению обращений в 2015 году проводилась
профсоюзными организациями всех уровней.
Всего в первичных профсоюзных организациях рассмотрено 5881
обращение, в том числе 3966 письменных по самым различным вопросам
(Таблица 1).
Прием граждан председателями профкомов ведется как лично, так и
совместно с руководителями организаций. Фиксируются обращения,
поступающие при посещении производственных баз и строительных
объектов. В профсоюзных организациях ведутся журналы учета обращений.
Производится регистрация большинства обращений. Как правило,
абсолютное большинство вопросов, поднимаемых в обращениях, решается
профкомами положительно. Повторных обращений не поступало.
Все обращения, поступающие в обком профсоюза, регистрируются, по
некоторым проводятся проверки на местах, направляются запросы в
вышестоящие и государственные органы.
В обком профсоюза поступило 114 обращений (Таблица 2), что на 16
больше, чем в 2014 году.
В обком профсоюза обращались работники 16 обслуживаемых
организаций, бывшие работники, а также и не члены профсоюза, обращения
которых составили более 9 %. (Таблица 3).
Кроме 42 письменных обращений граждан в обкоме профсоюза
рассмотрено 10 поступивших по электронной почте сообщений с просьбой о
юридической консультации.
Все заявления об оказании материальной помощи удовлетворены,
материальная помощь оказана на общую сумму 58,6 млн. рублей (в 2014 году
– 60,5 млн.).
Дано 358 консультаций по правовым вопросам, в том числе на личном
приеме – 86, по телефону – 102, в средствах массовой информации (на
интернет-форуме журнала «Кадровик») - 170.
Проведено 12 выездных приемов граждан в Свислочском (трижды),
Берестовицком (дважды), Слонимском (дважды), Островецком, Ошмянском,
Зельвенском, Новогрудском и Кореличском районных объединениях
профсоюзов. В ходе данных мероприятий поступило 1 письменное и 19
устных обращений, среди обратившихся членов нашего профсоюза не было.
Функционирует собственный сайт обкома профсоюза, на котором
регулярно освещается работа профсоюзных органов, информация о
проводимых мероприятиях и действиях в защиту интересов членов
профсоюза.
Составлено 1 исковое заявление, 3 иных процессуальных документа.
Трижды представитель обкома принимал участие в судебных
разбирательствах.
В качестве представителя третьего лица правовой инспектор принимал
участие в заседаниях Суда Октябрьского района г. Гродно при рассмотрении
искового заявления бывшего работника ОАО «Гродножилстрой» к Центру
гигиены и эпидемиологии о составлении санитарно-гигиенической

характеристики условий труда. В удовлетворении заявления работника
отказано.
В качестве представителя работника правовой инспектор труда
принимал участие в заседаниях Суда Октябрьского района г. Гродно при
рассмотрении искового заявления нанимателя (ОАО «Гроднопромстрой») о
взыскании материального ущерба. Ущерб причинен в результате отсутствия
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства и возник вследствие совершения работником ДТП.
Результатом участия в судебном заседании стал отказ нанимателя от иска,
отказ утвержден судом. Работник «сэкономил» более 8 млн. рублей.
В обком профсоюза обратилось 15 работников ОАО «Стеклозавод
«Неман», к которым Прокуратура Лидского района предъявила в интересах
нанимателя иск в суд о возмещении материального ущерба, причиненного
недостачей заготовок продукции, хранившихся на территории цеха, на
общую сумму 288 млн. руб. Правовой инспектор обкома допущен к участию
в деле в качестве представителя общественности. Рассмотрение дела
продолжается.
При содействии обкома профсоюза восстановлен на работе крановщик
ОАО "Союзпроммонтаж", уволенный согласно Декрету Президента
Республики Беларусь № 5 за нарушение технологической дисциплины.
Нанимателем расторгнут контракт с работником вследствие того, что
работник допустил неправильную работу на кране, в результате чего
механизму был причинен значительный материальный ущерб. Проверкой
письменного заявления работника, проведенной совместно правовым и
техническим инспекторами труда областной профсоюзной организации,
выявлен ряд нарушений при оформлении увольнения и взыскании суммы
материального ущерба. Администрация предприятия пошла навстречу
профсоюзным инспекторам и отменила приказ об увольнении работника.
Также была практически наполовину, с 9 до 5 миллионов рублей, уменьшена
сумма подлежащего взысканию ущерба.
Возвращено незаконно удержанных или невыплаченных денежных
сумм 22,4 млн. руб., в том числе:
Коллонтай Е. Р. – 8 млн. руб.;
Кухарчик Г. Д. – 4 млн. руб.;
Замана И. С. – 2,16 млн. руб.;
Работники ОАО «Спецмонтажстрой-178» (4 чел.) – 3,93 млн. руб.;
Работники ОАО «Гродногипрострой» (4 чел.) – 4,35 млн. руб.
По
результатам
обращений
направлены
письма
органам
исполнительной власти и другим ведомствам.
В Министерство труда и социальной защиты направлен запрос
относительно круга лиц, на которых распространяется гарантия,
предусмотренная ст. 342 ТК. Полученный ответ размещен на интернет-сайте
обкома профсоюза.
Направлено обращение в Прокуратуру Гродненской области с
просьбой отказаться от иска к работникам ОАО «Стеклозавод «Неман», так
как в результате проверки правоохранительных органов сделан вывод об
отсутствии реального ущерба предприятию. Данная просьба оставлена без
удовлетворения.
Направлено письмо в администрацию ОАО «Стеклозавод «Неман» с
просьбой о выдаче вышедшим на пенсию работникам выходного пособия в
натуральном виде в связи с отсутствием прибыли.

Другие примеры рассмотрения обращений:
С письменными заявлениями с просьбой об установлении факта
нарушения законодательства о труде и коллективного договора в части
сроков выплаты заработной платы с целью последующего увольнения
обратились трое работников ОАО «Гродногипрострой». После переговоров с
нанимателем все обратившиеся были уволены по соглашению сторон.
По устному обращению четырех работников ОАО «Спецмонтажстрой178» проведена проверка правильности начисления заработной платы. В
связи с выявленными нарушениями действующего в организации положения
об оплате труда работникам произведена доплата в общем размере 3 932 000
рублей.
После обращения одного из работников в областной комитет
профсоюза цеховым комитетом Филиала «Гродненский КСМ» ОАО
«Красносельскстройматериалы» взят под контроль вопрос увольнение шести
работников, получивших от нанимателя уведомления о расторжении
трудовых договоров вследствие состояния здоровья. По заключению МРЭК
работникам противопоказана работа по их профессиям, однако нанимателем
не были приняты меры по их трудоустройству в допустимых условиях труда.
Цеховой комитет потребовал от нанимателя соблюдения порядка
увольнения, установленного законодательством. В результате всем
работникам предложен перевод на имеющиеся вакансии, от которого
отказался лишь один работник.
При содействии профсоюзного комитета продлен контракт работнику
ОАО "Гродненский стеклозавод".
Составлено обращение в Гродненский облисполком от имени жильцов
бывшего общежития ОАО «СМТ № 30» по вопросу завышенной стоимости
приватизации квартир.
Составлен договор о создании общей долевой собственности на
территории дачного товарищества.

Таблица 1.
СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении обращений граждан в первичных профсоюзных организациях
в 2015 году
Вопросы
Организация производства и труда
Оплата труда
Правовые
вопросы,
в
т.ч.
трудоустройство

увольнение

и

Охрана труда, пенсионное обеспечение и выплата
пособий
Санаторно-курортное обслуживание и отдых
Жилищно-бытовые вопросы
Работа МИТСО, спортучреждений, турбаз, гостиниц
Оказание материальной помощи
Работа профорганов
Другие вопросы, в т.ч. прием и исключение из
профсоюза
ИТОГО:

Всего
обращений
89
86
452

Устных

Письменных

58
49
446

31
37
6

74

15

59

689
463
40

143
454
-

546
9
40

3148
5
835

597
2
151

2551
3
684

5881

1915

3966

Таблица 2.
СВЕДЕНИЯ

о рассмотрении обращений граждан в Гродненском обкоме Белорусского профсоюза
работников строительства и промстройматериалов в 2015 году
Вопросы
Организация производства и труда
Оплата труда
Правовые
вопросы,
в
т.ч.
трудоустройство

увольнение

и

Всего
обращений
9
13
25

Устных

Письменных

9
11
20

2
5

Охрана труда, пенсионное обеспечение и выплата
пособий
Санаторно-курортное обслуживание и отдых
Жилищно-бытовые вопросы
Работа МИТСО, спортучреждений, турбаз, гостиниц

12

12

-

9
-

9
-

-

Оказание материальной помощи
Работа профорганов
Другие вопросы

27
1
18

1
10

27
8

ИТОГО:

114

72

42

-

Таблица 3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование организации
ОАО «Гроднопромстрой»
ОАО «Институт «Гродногипрострой»
ОАО «Гродножилстрой»
УО «Гродненский ГСП лицей»
ОАО «Красносельскстройматериалы»
ОАО «Стеклозавод «Неман»
Завод сантехзаготовок
ОАО «Союзпроммонтаж»
ОАО «Гродненский стеклозавод»
ЭМУ-10 ОАО «Белэлектромонтаж»
ГМУ ОАО «Промтехмонтаж»
ОАО «Спецмонтажстрой – 178»
УП «Ин-т Гродногражданпроект»
УО «Волковысский ГСП лицей»
ОАО «СМТ № 32»
ОАО «СМТ № 19»
Работники-не члены профсоюза
Пенсионеры
Освобожденные профсоюзные работники
Всего

Всего
обращений
26
10
8
6
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
13
13
17
114

Письменных

Устных

1
3

25
7
8
1
3
2
2
1
1
1
1
1

5
2
1
1
1

1
1
1
1
7
17
42

13
6
72
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