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О соблюдении законодательства 
о труде в Клецком районе

В ходе осуществления Столбцовским межрайонный отделом Минского 
областного управления Департамента государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее -  отдел) 
надзора за соблюдением законодательства о труде в рамках Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ms 510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в январе -  декабре 
2019 года заместителем начальника отдела и государственным инспектором отдела 
проведена выборочная проверка в ОАО «Кухчицы». По результатам проверки 
составлен акт проверки, содержащий 99 выявленных нарушений законодательства 
о труде.

Также в ходе рассмотрения 4 письменных обращений граждан, проведенного 
обследования по заявлению субъекта хозяйствования, был выявлен ряд 
организаций, допустивших нарушения законодательства о труде.

В ОАО «Кухчицы» были выявлены факты несвоевременной выплаты 
работникам среднего заработка за время трудового отпуска и несвоевременной 
выплаты всех сумм причитающихся при увольнении работника, чем допущены 
нарушения требований ч. 1 ст. 77, ч. 4 ст. 179, от. 176 Трудового кодекса 
Республики (далее -  ТК), ч. 4 п. 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 
июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее -  
Декрет Ms 29). Рад нарушений законодательства о труде допущен 
уполномоченными должностными лицами общества в части режима труда и 
отдыха работников, В нарушение ст, 122 ТК сверхурочные работы для работника 
превысили 180 часов в 21318 году. Нанимателем не велся точный учет 
сверхурочных работ, выполненных каждым работником. Привлечение ж работе в 
выходной день не оформлялось приказом (распоряжением), В ходе проверки также 
было установлено, что по-прежнему имеют место нарушения требований Декрета 
Ns 29, в части соблюдения контрактной формы найма. Нанимателем неоднократно 
допускались нарушения в части предоставления работникам трудовых отпусков.



Были установлены факты совершения правонарушений ОАО «Кухчицы», 
предоставляющим работу по гражданско-правовым договорам, предметом которых 
является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной 
собственности, ответственность за которые предусмотрена ст. 9.25 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, в часта 
несоблюдения требований Указа Президента Республики Беларусь от б июля 2005 
г. № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по 
гражданско-правовым договорам», а именно заказчиком в гражданско-правовых 
договорах не были предусмотрены обязательные существенные условия, 
определенные законодательством.

По результатам проверки законодательства о труде составлен акт проверки, 
на основании которого выдано требование (предписание) на устранение 
выявленных нарушений.

Анализ результата проверки, а ?акже проведенного обследоваюш показал, 
что rro-прежнему имеют место нарушения .уполномоченными должностными 
лицами организаций требований законодательства о гру де в часта порядка ведения, 
учета н хранения трутовых книжек работников.

Указанные нарушения были допущены в ОАО "Кухчицыж РКУП  ̂Клейкое 
ЖКХ».

В ходе изучения документов, запрошенных по обращению гражданина я 
представленных ООО «СМК-68», было установлено нарушение сроков выплаты 
всех сумм причитающихся при увольнении работнику, чем допущено нарушение 
'Требований ст. 77 ТК.

По фактам выявленных нарушений были приняты соответствующие меры 
реагирования.

К административной ответственности в порядке, определенном 
Процессуально - исполнительным кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях, с применением санкций в виде штрафа за 
январь - декабрь 2019 года за нарушение законодательства о труде привлечено 1 
уполномоченное должностное лицо на общую сумму 102 рубля и 2 юридических 
лица на общую сумму 5 1 0 рублей. ___ _ _________________________  ____________

№
п/п

Юридическое лицо/ статья КоАП РБ Сумма штрафа наложенная 
ва юрлицо

1 . ОАО «Кухчицы» / ст.9.25 Постановление от
! !ЗГ,2»!9 штраф 255р.

2. ООО «СМК-68»/ ч. I c t .9.19 Постановление от 
09.10.2019 штраф 255р.

Шшт Физические лица/статья КоАП РБ Сумма штрафа
1 . Савчанчик Д.В.

ООО «СМК-68»/' ч. 1СТ.9.19
102р.

Очевидно, что зачастую допускаемые нарушения трудовых прав работников 
связаны как с финансово-экономическими результатами деятельности организаций, 
так и обусловлены низким уровнем правовых знаний руководителей и 
специалистов, в первую очередь -  кадровых служб.

Согласно п. 25 Перечня контролирующих (надзорных) органов, 
уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной)



деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 
октября 200-9 г, 2€а 510, контроль за соблюдением законодательства об оплате труда 
возложен на местные исполнительные и распорядительные органы,

Следовательно, местные исполнительные и распорядительные органы 
должны владеть ситуацией на местах, нести ответственность и принимать 
соответствующие меры реагирования к руководителям организаций, нарушающим 
сроки выплаты среднего заработка за время трудового отпуска, сроки выплаты 
всех сумм причитающихся при увольнении и своевременно- принимать меры по 
недопущению соответствующих нарушений.

Полагаем, что своевременное принятие необходимых мер руководителями 
организаций, а также ответственными должностными лицами райисполкома по 
недопущению нарушения сроков выплат, исключило бы необходимость принятия в 
соответствии с законодательством со стороны отдела соответствующих мер 
административного воздействия.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 Положения о Департаменте 
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29.07.2006 Ш 959, п. 5 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и 
работникам организации» предлагаем заслушать на заседаниях исполкома 
руководителей ОАО «Кухчнцы», ООО «СМК-68» расположенных на 
подведомственной территории, допустивших нарушения законодательства о труде.

С целью предупреждения нарушения законодательства о труде в Клейком 
районе предлагаем осуществлять информационное обеспечение организаций, 
расположенных на подведомственной территории, по вопросам соблюдения 
законодательства о труде. Обеспечивать контроль за соблюдением 
законодательства об оплате труда.
О принятых мерах просим сообщить в отдел.

Начальник Столбцовского
межрайонного отдела С.Н. Павченец




