ИНФОРМАЦИЯ
о работе профсоюзных комитетов с письмами,
заявлениями и жалобами граждан
в 2016 году
Работа по рассмотрению обращений в 2016 году проводилась
профсоюзными организациями всех уровней. Всего в первичных профсоюзных
организациях рассмотрено 5948
обращений, в том числе 4052 письменных
по самым различным вопросам (Таблица 1), их количество осталось на том же
уровне, что и в 2015 году.
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 поступило 10.
Все обращения, поступающие в обком профсоюза, регистрируются, по
некоторым проводятся проверки на местах, направляются запросы в
вышестоящие и государственные органы.
В обком профсоюза поступило 147 обращений (Таблица 2), что на 33
больше, чем в 2015 году.
Обратились работники 19 обслуживаемых организаций, пенсионеры,
бывшие работники, а также и не члены профсоюза, обращения которых
составили более 29 %. (Таблица 3). Абсолютное большинство обращений от
нечленов профсоюза или членов других профсоюзов поступило в ходе
выездных приемов в районных объединениях профсоюзов, проводимых по
инициативе ФПБ.
Кроме 59 письменных обращений граждан в обкоме профсоюза
рассмотрено 1 поступившее по электронной почте сообщение с просьбой о
юридической консультации.
Все 16 заявлений об оказании материальной помощи удовлетворены,
материальная помощь оказана на общую сумму 5444 рубля (в 2015 году – 58,6
млн. рублей).
Дано 370 устных консультаций по правовым вопросам, в том числе 54 на
личном приеме, 92 по телефону, в СМИ – 10, в сети интернет (на форуме
kadrovik.by) – 216.
Проведено 15 выездных приемов граждан в Вороновском (трижды),
Лидском (трижды), Зельвенском (трижды) Слонимском (трижды),
Волковысском, Щучинском и Мостовском
районах. В ходе данных
мероприятий поступило 34 устных обращения, 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 3 исковых заявления, 4 иных процессуальных документа.
Четырежды представитель обкома принимал участие в судебных
разбирательствах.
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Было продолжено судебное разбирательство в отношении 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 244 млн. руб. Правовой инспектор обкома
допущен к участию в деле в качестве представителя общественности.
Решением суда взыскано в работников в общей сумме около 80 млн. руб, три
работника исключены из состава ответчиков.
По обращению работника ОАО «Спецмонтажстрой-178» оказана помощь
в составлении искового заявления в суд о взыскании компенсации за просрочку
окончательного расчета при увольнении. Нанимателем в ходе судебного
заседания компенсация выплачена в добровольном порядке.
Судом Ленинского района г. Гродно в пользу члена профсоюза, интересы
которого представлял правовой инспектор труда областного комитета, взыскана
компенсация с нанимателя - одной из частных строительных организаций - не
выплатившего работнику окончательный расчет при увольнении в
установленный срок.
Судом Октябрьского района г. Гродно отказано бывшему работнику ОАО
«Гродножилстрой» в удовлетворении иска о составлении санитарногигиенической характеристике условий труда и связи заболеваний с работой на
предприятии. Областной комитет профсоюза выступал в качестве ответчика.
Возвращено незаконно удержанных или не выплаченных работникам
денежных сумм по требованиям профсоюзных органов – 23389 руб., в том
числе:
- 12 работников ОАО «Стеклозавод «Неман» – около 16400 руб.;
- Борис С. Н. (ОАО «Гродномонтажавтоматика») – 503 руб.;
- Копцевич С. М. (ЛМУ ОАО «БСТМ-2») – 1663 руб.;
- Григ А. В. (ОАО «Гроднопромстрой»)– 4229 руб.;
- Станевская И. В. (УП «Институт «Гродногражданпроект») – 594 руб.
После переговоров с администрацией достигнуто соглашение о
досрочном
расторжении контракта по
просьбе работника ОАО
"Гродногипрострой".
За период 2016 года была оказана помощь следующим работникам по
вопросу продления контрактов:
1. Шарель К. Э., слесарь по сборке металлоконструкций завода ЖБК ОАО
«Гроднопромстрой», обратился в обком профсоюза феврале 2016 года.
Проведены переговоры с нанимателем, в результате которых достигнута
договоренность о переводе работника в другое подразделение той же
организации.
2. Демидик С. В., слесарь по сборке металлоконструкций ОАО
«Союзпроммонтаж», обратился в обком профсоюза в июле 2016 г. Нанимателю
направлено письмо с разъяснением норм законодательства и областного
соглашения, контракт с работником продлен.
3. Карпенко В. Г., мастер железной дороги ОАО «Гродножилстрой»,
обратился в обком профсоюза в сентябре 2016 г. Проведены переговоры с
нанимателем, в результате которых контракт продлен.
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4. Горбач В. Р., водитель ОАО «Гродножилстрой», обратился в профком
в июне 2016 г. Проведены переговоры с нанимателем, в результате которых
контракт продлен.
5. Ромашкевич Ю. И. электросварщик завода ЖБК ОАО
«Гроднопромстрой», обратился в профком в марте 2016 г. Проведены
переговоры с нанимателем, в результате которых контракт продлен.
6. Корпач В. А., уборщик завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой»,
обратилась в профком в мае 2016 г. Проведены переговоры с нанимателем, в
результате которых контракт продлен.
7. Сапуро М. В., слесарь по сборке металлоконструкций завода ЖБК
ОАО «Гроднопромстрой», обратился в профком в феврале года. Проведены
переговоры с нанимателем, в результате которых достигнута договоренность о
переводе работника в другое подразделение той же организации.
Также по вопросу непродления контрактов обратились 3 работника, в
результате изучения обращений которых выяснилось наличие у них
дисциплинарных взысканий. Два работника несмотря на проведенные с
нанимателем переговоры были уволены по окончанию срока контракта, но от
обжалования действий нанимателя отказались.
С помощью специалистов обкома профсоюза работнице УП «Институт
«Гродногражданпроект»,
произведен
перерасчет
заработной
платы.
сохраняемой за время отпуска. Бухгалтерия предприятия устранила ошибку в
начислении отпускных.
Восстановлена на работе сотрудница ТКП ОАО «Гроднопромстрой»,
уволенная в связи с окончанием трудового договора. При изучении ее
обращения оказалось, что трудовой договор с работницей был заключен на
время нахождения основного работника в отпуске по беременности и родам, и
не был продлен на время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Когда
основной работник вышел из указанного отпуска, работница, уже сама
находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, была уволена. Представитель
обкома профсоюза убедил нанимателя отменить приказ об увольнении.
Правовой инспектор труда провел встречу с профсоюзным активом
Филиала "Гродненский завод сантехзаготовок" ОАО "Белсантехмонтаж-2" по
вопросу общественного контроля за действиями нанимателя при сокращении
штата работников.
Направлен запрос в Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь по поводу возможности сохранения заработной платы за
время социального отпуска в случаях, предусмотренных коллективным
договором.
Несмотря на проходящий процесс ликвидации Лидского Филиала ОАО
"Белсантехмонтаж-2" нанимателем соблюдены условия коллективного
договора о гарантиях прав профсоюзного актива. После переговоров с
областным комитетом профсоюза руководство продлило контракт с
председателем профсоюзного комитета, окончание которого пришлось как раз
на переломный момент в жизни организации.
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Таблица 1.
СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении обращений граждан в первичных профсоюзных организациях
в 2016 году
Всего
Вопросы
Устных
Письменных
обращений
Организация производства и труда
85
41
44
Оплата труда
99
75
24
Правовые вопросы, в т.ч. увольнение и
343
339
5
трудоустройство
Охрана труда, пенсионное обеспечение и
174
143
31
выплата пособий
Санаторно-курортное обслуживание и отдых
249
151
98
Жилищно-бытовые вопросы
500
353
147
Работа МИТСО, спортучреждений, турбаз,
12
12
гостиниц
Оказание материальной помощи
3107
634
2473
Работа профорганов
8
8
Другие вопросы, в т.ч. прием и исключение
1371
140
1231
из профсоюза
ИТОГО:
5948
1896
4052

Таблица 2.
СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении обращений граждан в Гродненском обкоме Белорусского профсоюза
работников строительства и промстройматериалов в 2016 году
Вопросы
Организация производства и труда
Оплата труда
Увольнение и трудоустройство

Всего
обращений
16
16
31

Устных

Письменных

15
14
25

1
2
6

Охрана труда, пенсионное обеспечение и
выплата пособий
Предоставление отпуска
Жилищно-бытовые вопросы
Семейные вопросы
Оказание материальной помощи
Работа профорганов
Другие вопросы

7

7

-

36
7
8
16
2
8

2
7
8
2
8

34
16
-

ИТОГО:

147

88

59
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Таблица 3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Количество
обращений
ОАО «Гроднопромстрой»
16
ОАО «Гродножилстрой»
11
ОАО «Красносельскстройматериалы»
4
ОАО «Гродногипрострой»
4
ОАО «Гродномонтажавтоматика»
3
ОАО «Спецмонтажстрой – 178»
3
ЭМУ – 10 ОАО «Белэлектромонтаж»
2
ЛМУ ОАО «БСТМ – 2»
2
УП ГУ ОАО «Белтеплоизоляция»
2
ОАО «Стеклозавод «Неман»
1
ОАО «Гродненский стеклозавод»
1
ОАО «СМУ – 6»
1
ОАО «Союзпроммонтаж»
1
ГМУ ОАО «Промтехмонтаж»
1
Завод сантехзаготовок ОАО «БСТМ – 2»
1
ОАО ССУ-110
1
УП «Институт Гродногражданпроект»
1
УО «Волковысский строительный лицей»
1
УКС Гродненского района
1
Работники профорганов
38*
Пенсионеры
9
Не члены профсоюза
43
ВСЕГО
147
* В том числе 25 – заявлений от работников обкома профсоюза.
Наименование организации

Динамика обращений в обком профсоюза по годам
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Распределение обращений в профкомы по вопросам

Распределение обращений в обком профсоюза по вопросам

