ИНФОРМАЦИЯ
о работе по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в Минское городское объединение
профсоюзов с учетом районных
объединений в 1 квартале 2017 года
Результаты работы по рассмотрению обращений граждан за 1
квартал 2017г. характеризуются следующими показателями:
в течение 1 квартала 2017 г. Минским городским объединением
профсоюзов рассмотрено 13 письменных обращений граждан (в т.ч. 2
электронных), из них два письменных поступило в Советское районное
г.Минска объединение организаций профсоюзов.
По правовым вопросам, в т.ч. увольнение и трудоустройство
поступило 3 обращения (1 электронное), по оплате труда – 3 обращения.
По оказанию материальной помощи поступило 3 обращения, работе
профорганов -3 обращения, проверено с выездом на место 4 обращения.
Решено положительно 6 обращений.
На личном приеме за этот период побывало 248 человек, из них
161 человек в районных объединениях. За 1 квартал 2017 года
правовыми инспекторами труда в г.Минске осуществлен прием 140
человек (январь-51 чел., февраль-39 человек, март-50 человек).
Ежеквартальный анализ письменных и устных обращений, а также
изучение результатов приема граждан свидетельствуют, что наиболее
проблемными остаются вопросы, касающиеся трудовых и связанных с
ними социально-экономических прав и гарантий работников. Это:
низкий уровень зарплаты;
трудоустройство и предоставление отпусков;
заключение, расторжение и продление контрактов;
охрана труда и выплаты в связи с возмещением вреда,
причиненного жизни и здоровью;
жилищно-бытовые проблемы;
сокращение штатов;
оказание материальной помощи;
подготовка процессуальных документов, в том числе исковых
заявлений.
Появились и другие острые вопросы, волнующие людей. Это
сохранение рабочих мест, трудоустройство в связи с проводимой
оптимизацией, оплата труда при простое предприятий и переносе
рабочих дней, предоставление и внесение дополнительных гарантий в
коллективные договоры.
Например, о возможности рассрочки платежа по договору аренды с
ЖРЭО Первомайского района с целью сохранения трудового коллектива. На
прием обратилась бывший председатель ППО ЗАО «Салон –Фантазия» - ныне
директор Гончарова Лариса Викторовна. После предыдущего директора остались
большие долги, как сохранить коллектив, и решить вопрос о нерасторжении
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договора аренды. Вопрос разъяснен, переговоры с зам. главы администрации,
консультация специалиста ЖРЭО. Рекомендовано разработать график погашения
задолженности по согласованию со ЖРЭО. После решения вопроса
организацией впервые разработан и зарегистрирован коллективный договор.
Порядок увольнения работников в связи с реорганизацией. На прием
обратилась председатель ППО «Институт культуры Беларуси» Мисевич
Валентина Геннадьевна. Прорабатывается вопрос объединения организации ГУ
«Институт Культуры Беларуси», ул.Калиновского, 12 с ГУО «Белорусский
государственный университет культуры и искусства», ул. Рабкоровская,, 17.
Вопрос разъяснен. Председатель предупрежден о необходимости
информирования районного объединении и отраслевого профсоюза при решении
данного вопроса и высвобождении работников.
Во Фрунзенском районе два обращения связаны с Декретом
Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г.
№ 3 "О
предупреждении
социального
иждивенчества":
вопросы
об
освобождении от налога.
Какие нужны документы и куда их предоставить для освобождения
от уплаты сбора на финансирование государственных расходов, если
внучка вышла замуж, проживает и работает в Киргизии, но прописана в
Минске.
Какие нужны документы и куда их предоставить для освобождения
от уплаты сбора на финансирование государственных расходов, если
внук проживает и работает в России, но прописан в Минске.
Разъяснения даны председателем районного объединения, так как
она входит в состав комиссии администрации Фрунзенского района
г.Минска по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении льгот
по сбору на финансирования государственных расходов
Вопрос, с дальнейшим судебным разбирательством, поступил на
приеме правового инспектора от Бильдюка М.А. работника УП
«Светоприбор ОО БелТИЗ» ранее работавшего в ОАО «МПОВТ»,
которому при увольнении неправильно произвели расчет и с
нарушением сроков дали ответ на его обращение. В настоящее время
отраслевой профсоюз оказывает ему правовую помощь.
Сведения о количестве, содержании и результатах рассмотрения
обращений граждан прилагаются.
Приложение: на 2л. в 1 экз.
Главный правовой
инспектор труда

Т.А. Россеник

