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На №_______от Клецкий районный

исполнительный комитет

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. № 510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь» в январе -  июне 2021 года заместителем начальника отдела и 
государственными инспекторами отдела проведено 4 выборочные проверки 
(ОАО «Морочь», ОАО «Клецкий мехзавод», ДСУП «Передвижная 
механизированная колонная №191», ОАО «Заостровечье»).

По результатам проверки в ОАО «Морочь» составлен акт проверки, 
содержащий 140 выявленных нарушений из них 40 нарушений 
законодательства о труде (например, заключение трудовых договоров с 
работниками по профессиям не соответствующим квалификационным 
справочникам; установление основного отпуска продолжительностью менее 
30 календарных дней работнику, признанному инвалидом; привлечение к 
сверхурочным работам превышающим 180 часов в год; привлечение к 
работе более 12 выходных дней в год; привлечение к работе в сверхурочное 
время женщин, имеющих детей в возрасте от трех до четырнадцати лет, без 
их письменного согласия; не утверждение нанимателем и не согласование 
профсоюзом графиков работ; не произведение не позднее дня увольнения 
работников всех выплат, причитающиеся им от нанимателя на день 
увольнения; произведение выплаты среднего(заработка за времятрудового 
отпуска позднее чем за два дня до начала трудового отпуска (п. 3 ч. 2 ст. 19, 
ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 123, чД ст. 77, ч. 4 ст. 179, ст. 10, 
ст. 176 Трудового кодекса, п. 2 приложения 2 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 100 «О
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предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 
календарных дней»)). На основании акта проверки будет выдано требование 
(предписание) на устранение законодательства о труде.

По результатам проверки в ОАО «Клецкий мехзавод» составлен акт 
проверки, содержащий 129 выявленных нарушений из них 50 нарушений 
законодательства о труде (например, не ознакомление под роспись с 
порученной работой работников при приеме на работу; при приеме на 
работу не ознакомление под роспись с коллективным договором и с 
документами, регламентирующими внутренний трудовой распорядок; не 
ознакомление работников с приказами об отстранении от работы не позднее 
следующего дня, являющегося для работника рабочим; в гражданско- 
правовых договорах не определение суммы, подлежащей выплате, а так же 
не определение обязанности граждан об использовании средств 
индивидуальной защиты; произведение удержаний, не предусмотренных 
законодательством; не предоставление трудового отпуска работникам за 
работу в течение рабочего года (п. 2, п.З ч. 1 ст. 54, ч. 2 ст. 49,107, ч. 2 ст. 
153, ч. 1 ст. 170, ст. 167 Трудового кодекса, абзац 2 п.п.1.1 п. 1, абзац 3 
п.п. 1.4 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 
«О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по 
гражданско-правовым и трудовым договорам»). На основании акта проверки 
выдано требование (предписание) на устранение 83 нарушений (из них 21 
нарушение законодательства о труде).

По результатам проверки в ДСУП «Передвижная механизированная 
колонная №191» составлен акт проверки, содержащий 171 выявленное 
нарушение из них 35 нарушений законодательства о труде (например, не 
организация порядка, при котором до начала работы каждый работник 
отмечает свой приход, а по окончании работы -  свой уход; привлечение 
инвалида к работе в ночное время, в праздничные дни без письменного 
согласия; не ведение учета фактически отработанного работниками времени, 
что влечет не правильное произведение оплаты труда; увольнение 
работников по инициативе нанимателя без предварительного уведомления 
профсоюза; произведение удержаний, не предусмотренные 
законодательством; не предоставление трудового отпуска работникам за 
работу в течение рабочего года; нарушение сроков выплаты работникам 
среднего заработка за время трудового отпуска и всех выплат, 
причитающихся работникам от нанимателя на день увольнения (ч.2 
ст.133,ч.5 ст.117, ч.5 ст.287, ч.4 ст.133, ст.46, ст.107, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 
170, ст. 77, ст. 176, ст. 179 Трудового кодекса)). На основании акта проверки 
будет выдано требование (предписание) на устранение нарушений 
законодательства о труде.

По результатам проверки в ОАО «Заостровечье» составлен акт 
проверки, содержащий 162 выявленное нарушение из них 60 нарушений 
законодательства о труде (например, не ознакомление под роспись с 
порученной работой работников при приеме на работу; не ознакомление 
под роспись с условиями и оплатой труда; не затребование у работника



письменных объяснений до увольнения по дискредитирующим 
обстоятельствам; нарушение сроков выплаты работникам среднего 
заработка за время трудового отпуска и всех выплат, причитающихся 
работникам от нанимателя на день увольнения; привлечение к 
сверхурочным работам превышающим для каждого работника 10 часов в 
рабочую неделю; не предоставление трудового отпуска работникам за 
работу в течение рабочего года; нарушение порядка заполнения трудовых 
книжек (п. 2 4.1 ст. 54, ст. 77, ч. 1 ст.122, ст. 176, ст. 179, ч. 2 ст. 153, ч. 1 
ст. 170 Трудового кодекса, п. 7 Декрета Президента Республики Беларусь 
от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам 
и работникам организаций», ч. 4 п. 27, п. 58, ч. 1 п. 69 Инструкции о 
порядке ведения трудовых книжек, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 
2014 г. №40).

На основании обращения гражданина проведена внеплановая проверка 
в ООО «СМК-68» составлен акт проверки, содержащий 2 нарушения (не 
выплата заработной платы работнику за февраль 2021 года (ст.73 Трудового 
кодекса); не выплата причитающихся сумм при увольнении (заработной 
платы за март 2021 года и компенсации за неиспользованный трудовой 
отпуск) (ч. 1 ст.77, ст. 179 Трудового кодекса). На основании акта проверки 
выдано требование (предписание) на устранение 2 нарушений
законодательства о труде.

Рассмотрено 4 письменных обращения граждан.
За нарушения законодательства о труде к административной 

ответственности в порядке, определенном Процессуально 
исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, с применением санкций в виде штрафа за январь - июнь 
2021 года привлечено 3 уполномоченных должностных лица на общую 
сумму 0,377 бел. рублей и 1 юридическое лицо на сумму 0,290 бел. рублей.
№
п/п

Наименование юридического лица, Ф.И.О. 
должностного лица привлеченного к 
административной ответственности

Сумма штрафа / 
статья КоАП

1. ООО «Клецкий мехзавод» (юр-кое лицо) Ст.9.25 КоАП 
290р.

2. ООО «Клецкий мехзавод» 
Кульчик Иван Иванович

ч.4 ст.9.19 КоАП 
87р.

3. ООО «Заостровечье»
Снежко Александр Иванович

ч.1 ст.9.19 КоАП 
145р.

4. ООО «СМК-68»
Савчанчик Дмитрий Валерьевич

чЛ ст.9.19 (в новой 
редакции ч.З ст.10.12 
КоАП)
145р.

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.

Согласно п. 25 Перечня контролирующих (надзорных) органов, 
уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) 
деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
16 октября 2009 г. № 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 требования законодательства о труде, принимать меры по 
недопущению соответствующих нарушений.

С целью предупреждения нарушения законодательства о труде в 
Дзержинском районе предлагаем осуществлять информационное обеспе
чение организаций, расположенных на подведомственной территории, по 
вопросам соблюдения законодательства о труде. Обеспечить контроль за 
соблюдением законодательства об оплате труда. Заслушать руководителей 
вышеуказанных юридических лиц допустивших нарушения 
законодательства о труде на комиссии по контролю за выплатой заработной 
платы.

О принятых мерах просим сообщить в отдел.

Заместитель начальника 
Столбцовского межрайонного отдела


