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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА
Гродненского областного управления
!епартамента государственной инспекции
труда о соблюдении организациями ГродненскоЙ области
законодательства о труде в первом полугодии20l8 года

Главными государственными инспекторами труда ГродненскоГо
областного управления Департамента государственной инспекции трУДа
(юристами - 7 человек) в первом полугодии 2018 года проведено 95

обследований по заявлениям субъектов хозяйствования соблюДения
законодательства о труде, по результатам которых составлено 95

рекомендаций об устранении 1127 нарушений законодательства о труде.
Проведено 2 внеплановые проверки по достоверной информации других
органов, по результатам которых составлено 2 акта, в которых указано 4

нарушения, вынесено 2 решения по актам. Принято участие в проверках,
проводимых другими контролирующими органами - 1 государственным
инспектором.

Среднее количество нарушений законодательства о труде,
приходящееся на одну рекомендацию, составило 1 1,9 пунктов.

Нанимателями предоставлено 69 сообщений о выполнеНИи

рекомендаций по устранению 748 нарушений законодательства о труде.
Наибольшее количество нарушений при обследованиях выявлено по

вопросам рабочего времени и времени отдыха -t9'7 нарушений (l'7,48 О/о от

общего количества нарушений), по вопросам заключения и расторжения
трудовых договоров -194 нарушения (1'7,2| % от общего количества
нарушений), по вопросам ведения трудовых книжек 151 нарушение
(13,39%), оплатьi труда -|21 нарушений (1 1,27ОА).

Наибольшее коjIичество нарушений установлено в результате
проведения обследований по заявлению субъектов хозяйствования В

организациях коммунальной формы собственности - 577, что состпвЛЯе't

51% от общего количества выявленных нарушений.



В организациях частной формы собственности в результате
обследований установлено- 507 нарушений, что составляет 45% ОТ

обrцего количества наруш_tений.

В частнопд бизнесе продолжают иметь место нарушения по оплате
труда, отпускам, рабочему времени, трудовым книжкам, контрактам,
трудовым договорам.

Соблюдение размера минимальной заработной платы
В ходе проведе[tных обследований по заявлению субъектов

хозяйствования установлено |2 организаций, допустивших выплату
заработной платы в размере ниже месячной минимальной заработной
платы, установленной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28.12.2017 J\Ъ1022.

По результатам обследований выдано 12 рекомендаций о доплатах
работникам до размера месячной минима,rьной заработной платы.

За период с января по июнь 2018 года поступило 8 информаций
(писеп,r), из государстtsенных органов о выплате заработной платы в

размере ниже размера установленной месячной минимальной заработной
платы (2 - из органов прокуратуры, 2 - из ФСЗН, 4 - из Белстата). Факт
выплаты заработной платы в размере ниже минимzIJIьной заработной платы

установлен по информации прокуратуры в РУП кОстровецкий совхоз
кПодольский>>, в Островецком филиале Гролненского облпотребобщества;
по информации ФСЗН в ООО <Черный камень) г. Сморгонь; ООО кI\4ита>

г. Сморгонъ; по информации Белстата в ЩСУП <<Кореличская МПМК-152>>,
в ОАО <Волковысское РСП J\Ъ l > г. Волковыск, КСУП <Белица- Агро>
Лидского района, в ОАО кРСП J\Ъ l2) Кореличского района, Гродненской
области.

За отчетный период, по вопросам выплаты заработной платы в

размере ниже N{инимально установленного, поступило 9 обращениГl
граждан, при рассмотрении которых выплата заработной платы в размере
ниже 1\4ЗП установлена в 9 организациях: КСУП кМижевичи)) Слонимский
район, СРУСП кНоволевятковичи> Слонимский район, ЧПУП кФлоарт>
Гродненский район, ОАО кГроднотеамонтаж)) г. Гродно, СПК
кСынковичи) Зельвенского района, СПК кГродненский> Гролненского
района, ОАО кСлонимская птицефабрика> Слонимский района, КСУП
кГольшаны>> Ошмянский района, ГУ кЛидская ДЮСШ по хоккею с
шайбой>> г. Лида.

За первое полугодие 20l8 года к административной ответственности
в виде штрафа привлечено 15 должностных лиц нанимателей на общую
сумму 931,0 рублей.

Щоплаты работникам за первое полугодие 2018 года до размера
месячной минима,цьной заработной составили 8,681 5 рублей.

В пределах предоставленных полномочий осуществлен надзор за
соблюдением законодательства о своевременной выплате заработной
платы организацияN,{и области.



всего в 1 полугодии 2018 года из Национапьного статистического

комитета Республики Беларусь поступили сообщения о 12 случаях

просроченной задолженности.
Вопрос соблюдения требований Указа Президента Республики

Беларусь от 30.08. 1996 Na44 (О своевременной выплате заработной

nnurii, пенсий, стипенДий и пособиЙ) изучаЛся в 190 организациях, из них

в 2 (1%) _ в ходе проведения внеплановых проверок по обраlцениям

граждан, По достоверной информачии государственных органов, в 60

(izи) в ходе проведения обследований и l28 (67%) - при изучении

ДокУМенТоВ,ПреДсТаВJIенНыхДрУГиМиорГанаМи'аТакженаНИМаТеЛяМиПо
запросам управления.

В числе 190 организаций 118 имели 156 фактов нарушения сроков

выплаты заработной платы, среднего заработка за время трудового отпуска

и оконЧателъноГо расчеТо, в их числе 16 - имели З2 случая нарушений

сроков выплаты заработной платы, причитающихся сумм при увольнении

и среднего зарабоi*u за время трудового отпуска;22 - имели 22 случая

задолженности по заработной плате на 1 число месяца, следующего за

месяцем, установленным для выплаты,

ts разрезе территориальной расположенности организаций, 156

нарушений срока выплаты заработной платы распределились следующим

об азом:
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итого 131 25 l56
Наибольшее количество нарушений сроков выплаты заработной

платы допустили организации города Гродно - 48, Лидского района - 26,
СМОргонского района- 18, Слонимского района- 15, Островецкого района_ l1.

В Волковысском, Зельвенском и Берестовицком районах нарушений
сроков выплаты заработной платы в 1 полугодии 2018 года не выявлено.

нарушения несвоевременной выплаты заработной платы
раздеJIились в разрезе отраслевой принадлежности организаций

ющим об м:

ИТоГо:
Из 156 фактов нарушения сроков выплаты заработной платы,

среднего заработка за время трудового отпуска и окончательного расчета,
наибольшее число нарушениЙ пришлось на организации мЕшого
предпринимательства 52оА, на (втором) месте организации сферы
строительства и иной подчиненности по 1зо^, далее организации
коммун€lJIьной собственности - |2% и организаций АПК - 10%.

Анализ показал неоднократность нарушений сроков выплаты
заработной платы l б организациями в 8 районах области, в том числе:
Слонимского и Лидского по 4 организации; Гродненского и города
Гродно - по 2; Щятловского, Новогрудского, ошмянского и Сморгонского
районов по 1 ации.

Отраслевая принадлежность
организаций

количество
нарушений
сроков
выплаты
заработной
платы
(cT.73,77,176
тк рБ)

количество
случаев
задолженЕост
и
на 1 число
месяца

Всего
нарушений
за б месяцев 2018
года

Субъекты маJIого
предtIрицимательства

69 |2 81

Строит,ельство lб 4 20
Иная подчиненность I7 1J 20
Коммунальная собственность lб з l9
Апк 16 lб

Iз4 22 l56

Город, районы Кратность
нарyшений

наименование
ганизаций

1.Слонимсrсий
2 раза Q4О "Строительное управление М 1 87"
2 раза ЧПУП "РомгильТекс"
2 раза кСУП "Мижевичи"
2 раза ДСУП "Слонимская МПМК- l 64"

2.Лидский
2 раза иооо "АрвиБЕлАгро,,

l

I



2 раза ОАО "Лидская мебельная фабрика"
2 раза ООО "РеСпект-Лида"
2 ржа ЧСУП "Вертикаль - 2l век"

3.Гродненский 2 раза ООО "Бел!ревМебель"
2 раза ЧПУП "Белтимбергрупп"

4. город Гродно 2 раза ОАО "Гроднотеамонтаж"
2 раза ОДО "Фактортех"

5.Щятловский 2 раза оАо "Новоельнянский
шrебопродуктов"

комбинат

6.Новогрудский 2 раза ОАО "БелКредо"
7.ошмянский 2 раза ООО "Ошмянское агропромэнерго
8.Сморгонский
ИТоГо:

2 ПКУП "Совхоз Сморг,онский"
32
Hil

lб организаций
ния

В ЧИсЛе 16 организаций повторность нарушений сроков выплаты
заработноЙ платы имели 7 малого предпринимательства, 5
КОММУнЕLПьноЙ собственности, 2 - сельскохозяЙственных организации, 2 -
строительной отрасли.

Сельскохозяйственные организации, допустившие нарушения сроков
ВыПЛаТы заработноЙ платы, как правило имеют высокие платежи по
КРеДиТаМ, отсутствие оборотных средств и трудности с реаJIизациеЙ
ПРОДУКции (оказанием услуг), что негативно скчlзывается на
СВОеВРеМенности выплаты заработноЙ платы и размере самоЙ заработноЙ
платы.

}IарУшения сроков выплаты заработной платы и причитающихся
СУММ При УВольнении явились основанием для письменного обращения
62 работников, из них З9 (6З%) от работников организаций без
ведомственной подчиненности (частного бизнеса).

Выявлены факты задолженности по выплате заработной платы в 1l
Организациях м€tпого предпринимательства за расчетный период от двух
до пяти месяцев, из них: по городу Гродно: ооо кАкватор>, ооо
<Фазамонтаж)), ОДО кВуаль - Стиль); по Гродненскому району: ЧТУП
кАлексИнва)), ООО кБелдревмебель); по Сморгонскому району: ООО
<ЭксПроВуд>, ООО кСалит>, ООО <АвтоЩиагСтарт>>; по Ивьевскому
району: ЧТУП <БелРайТранс>; по Лидскому району: ИООО
кАРВИБЕЛАГРО>; по Новогрудскому району: ООО кVIЭП-VI>.

Из Федерации гlрофсоюзов Беларуси в l полугодии поступила
Информация о нарушениях сроков выплаты заработной платы в З
организациях.

За нарушение срока выплаты заработной платы, среднего заработка
За время трудового отпуска и окончательного расчета за 1 полугодие 2018
Года привлечено к административной ответственности 110 должностных
Лиц на общую сумму 1|,2]0,50 тыс. рублей и 113 юридических лиц на
общую сумму 29106,50 тыс. рублей.

I



В результате осуществления надзорной деятельности за первое
ПОлУгодие 2018 года (no рекомендациям государственных инспекторов
труда (юристов)) произведены доплаты работникам на общую сумму
З|,965 РУбЛей, В том числе доплата до минимальной заработной платы, за
РабОТУ В СВерхУрочное время (выходные, прzвдничные дни), компенсации
За НеИСПОЛЬЗОВаННЫЙ отПУск, доплата за работу с вредными условиями
трула).

За ПеРИОД С ЯНВаря по июнь 2018 за нарушения законодательства о
ТРУДе ВсеГо привлечено к административной ответственности 126
долrкностных лиц на общую сумму l 1,9575 рублей и l06 юридических лиц
на сумму равную 2] ,21З рублей.

В ходе надзорной работы (при обследовании и изучении документов
нанимателей по обрашениям граждан) изучен вопрос подмены трудовых
договоров гражданско-правовыми договорами в 132 организациях области
из них факты подмены имели место б организациях.

в частности, )/становлены факты заключения вместо трудовых договоров
граждаНско-праВовых договоров на выполнение подсобных работ, работ по
ремонту обуви, по обслуживанию и ремонту электрооборулов ания,,
ПОДСОбНОГО рабочего, бухгалтера, администратора в солярии, бармена, по
уборке помещений, по уборке территории, уборщика служебных
помещений.

ТаК ПРи иЗучении документов по обращению граждан установлена
подмена трудовых договоров гражданско-правовыми на Дсуп
кКореличскаЯ N4пN4к-152>> г.п.Кореличи; при изучении документов по
факту получения граждаFIином травмы- ООО <Фирма Мока> г.Гродно
(логовор подряда заключен на выполнение работы уборщика служебных
помещений).

В соответствии пунктом 7.21 пункта 7 Положения о !епартаменте
государственной инспекции труда о фактах подмены трудовых договоров
уведомлены органы прокуратуры. В органы прокуратуры направлены
сообщения о подмене трудовых отношений договорами подряда в
отношении ДСУП кКореличская МПN4К- 152>> г.п. Кореличи и ООО
кФирма Мока> г.Гродно.

В ТРУДОВых коллективах организаций государственными
инспекторами (юристами) проведено 90 совещаниЙ (семинаров), в том числе
пО итогаМ проведенных обследований на которых присутствов€L,Iо l003
человека.

в рамках надзорной деятельности В местные исполнительные и
распорядительные органы, прокуратуру направлено l33
информационных письма (информации) о допущенных нарушениях
законодательства о труде субъектами хозяйствования области для принятия
НеОбХОДИМых мер реагирования, в том числе в гор(рай)исгtолкомы -33. По
результатам рассмотрения' гор(рай)исполкомами рассмотрено з2
информационных письма, в том числе 1 на заседании Вороновского



райисполкома И 31 на заседаниях комиссий по профилактике
производственного травматизма (иных комиссий, на которых
рассматривiLпись вопросы о труле).

В первом полугодии 2018 года по вопросам соблюдения
Законодателъства о труде состоялось З77 выступлений в средствах массовой
информаЦИИ, из них 354 - в сети Интернет, в том числе на офици€lJIьных
сайтах гор(рай) исполкомов, -l7 в печати, -5 по телевидению, -1 по радио.

За ПерВое Полугодие 2018 года государственными инспекторами труда
(Юристами) проведено ] выездных приемов на которых обратилось 10
граждан

ПОлагаем целесообр€Lзным продолжить совместную работу в части
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ Мер Профилактического и предупредительного характера в
РаМКаХ ВЗаИМОДеЙствия в целях недопущения нарушениЙ законодательства о
ТРУДе оказать содействие областному управлению по информированию
субъектов хозяйствования области о возможности проведения обследования
субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения законодательства о
ТРУДе И Об ОХраНе Труда при поступлении заявления от субъекта согласно
требований Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 Jю5l0 ко
СОВерШенсТВовании кон,грольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь>.

КОМИТеТУ По труду, занятости и социальной защите облисполкома
информировать ежемесячно о выявленных фактах нарушения
ЗаКОнодательства о труде субъектами хозяйствования в части имеющейся
ЗаДОЛЖеННОСТи по заработноЙ плате, несвоевременноЙ выплате заработной
ПЛаТы, начислению работникам заработной платы в размере ниже
установленного законодательством размера минимальной заработной платы,
рабочего времени.

Продолжить работу в рамках взаимодействия:
1) По размещению на официальных сайтах гор(рай)исполком()в

публикаций областного управления по вопросам соблюдения
законодательства о труде и об охране труда;

2) проведению заседаний Совета по трудовым и социаJтьным
вопросам гор(рай) исполкомов на которых рассматриваются
вопросы соблюдения законодательства о труде с участием
государственных инспекторов труда (юристов);

3) проведению совместных с гор(рай)исполкомами семинаров,
круглых столов в части разъяснения требований
законодательства о труде и профилактики нарушений.

Начальник управления

03 Кисель 48185з


