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Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах работы профсоюзных 
организаций по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь о труде за 2015 год. 

2. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам 
профсоюза: 

осуществлять взаимодействие с государственными органами в сфере 
трудовых правоотношений; 

принимать участие в процессе разработки проектов законов, 
связанных с трудовыми отношениями; 

обеспечить представление первичными профсоюзными 
организациями сведений о членах профсоюза, пострадавших от действий 
третьих лиц при выполнении ими должностных обязанностей, и об 
имеющихся трудовых спорах; 

разработать порядок и механизм реализации гарантии защиты, 
пострадавших от действий третьих лиц при выполнении ими 
должностных обязанностей, с привлечением адвокатов; 

обеспечить защиту трудовых, социально-экономических прав и 
законных интересов членов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения при заключении и продлении контрактов, разрешении 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, привлечении к 
дисциплинарной ответственности, увольнении по инициативе нанимателя. 



продолжить осуществление мониторинга практики применения 
контрактной формы найма и применения положений Декрета Президента 
Республики Беларусь от 15.12,2014 №5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций»; 

усилить работу по популяризации правовых знаний среди работников 
организаций здравоохранения; 

повысить эффективность работы первичных профсоюзных 
организаций по осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде. 

2.1. Ежегодно итоги работы профсоюзных организаций по 
осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь о труде рассматривать на 
заседаниях президиумов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главного правового инспектора труда Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения. 

Председатель 
Республиканского комитета 



ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы профсоюзных 
организаций отрасли по 
осуществлению общественного 
контроля соблюдения 
законодательства о труде за 2015 
год 

Слайд 1. 
В соответствии с основной целью Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения профсоюзные структуры обязаны 
повседневно защищать права работника - члена профсоюза. Поэтому 
одним из важных направлений в работе Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения является осуществление общественного 
контроля за соблюдением законодательства о труде, защите трудовых и 
социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза. 

Правозащитная деятельность профсоюза регулируется, законом 
Республики Беларусь от 22.04.1992 г. № 1605-ХП «О профессиональных 
союзах», Указом Президента Республики Беларусь от 06.05.2010 №240 
«Об осуществлении общественного контроля профессиональными 
союзами» и ст. 462 - 464 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Для защиты трудовых прав работников профсоюз использует все 
механизмы, которыми обладает. В рассматриваемом периоде работа по 
осуществлению общественного контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь о труде, защите трудовых и 
социально-экономических прав и законных интересов осуществлялась 
председателями, специалистами по социально-экономической работе, 
правовыми (главными правовыми) инспекторами труда 
Республиканского, областных, Минского городского комитетов, 
председателями первичных профсоюзных организаций и иными, 
уполномоченными представителями профсоюза. 

Общественный контроль осуществляется в соответствии с 
принципами: 

социального партнерства между профсоюзами, государственными 
органами и иными организациями; 

законности при осуществлении общественного контроля и 
ответственности профсоюзов, их представителей за нарушение 
законодательства при его осуществлении. 

Согласно данным годового статистического отчета в Белорусском 
профсоюзе работников здравоохранения по состоянию на 01.01.2016 года 
на профсоюзном учете состоит 828 первичных профсоюзных организаций. 

На основе анализа показателей отчетов по осуществлению 
общественного контроля правовыми (главными правовыми) инспекторами 



труда, руководителями и уполномоченными представителями профсоюза 
подведены итоги правозащитной работы в 2015 году.(Таблица 1). 

В настоящее время правовая служба отраслевого профсоюза состоит 
из 8 человек, в том числе 4 главных правовых инспектора труда и 4 
правовых инспекторов труда. 

Слайд 2. 
В 2015 году правовыми (главными правовыми) инспекторами труда 

выполнено 413 посещений. 
Всего в форме проверок, согласно плану проведения проверок 

правовой инспекцией труда Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, и включая внеплановые проверки - 97, и согласно 
ежемесячным планам правовых (главных правовых) инспекторов труда в 
отчетном периоде в форме мониторинга - 316. 

Слайд 3. 
В ходе посещений выявлено 1604 нарушений. 
Слайд 4. 
По результатам общественного контроля правовыми инспекторами 

нанимателям выдано 73 представления, 229 рекомендаций об устранении 
выявленных нарушений и 111 справок. Из данной информации видно, что 
результаты осуществления общественного контроля правовыми 
инспекторами в большинстве случаев отражались в виде рекомендаций. 

Слайд 5. 
Требования устранения нарушений в 1544 случаях удовлетворены, об 

устранении нарушений законодательства Республики Беларусь о труде 
письменно проинформированы профсоюзные органы, остальные 60 
находятся в стадии выполнения (срок исполнения еще не истек). По 
результатам мероприятий общественного контроля к дисциплинарной 
ответственности должностные лица не привлекались. 

Слайд 6. 
Правовыми (главными правовыми) инспекторами труда профсоюза 

составлено по просьбе членов профсоюза 3 исковых заявления, 4 
заявления в КТС. Всего процессуальных документов составлено 17. 

Слайд 7. 
В 2015 году правовые инспектора выступали в качестве 

представителя интересов членов профсоюза в судебных инстанциях 1 раз. 
Слайд 8. 
Восстановлен на работе за отчетный период 1 человек главным 

правовым инспектором труда Минской городской организации профсоюза 
работников здравоохранения без обращения в судебные инстанции. 



Слайд 9. 
За отчетный период по требованию правовых инспекторов 

возвращено незаконно удержанных или невыплаченных членам 
профсоюза денежных сумм в размере 72,4 млн. рублей. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями законодательства о 
труде являются: 

несвоевременное приведение заключенных контрактов в 
соответствие с требованиями нормативных актов Республики Беларусь по 
вопросам трудовых отношений; 

с работниками, работающими по совместительству не заключаются 
трудовые договора; 

не соблюдается порядок предоставления работы на условиях 
совмещения профессий (должностей), расширения зоны обслуживания 
(увеличения объема выполняемых работ); 

отзыв из трудового отпуска, работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда; 

не сохраняются гарантии работникам, имеющим семейные 
обязанности; 

не соблюдается порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности; 

планирование работы в воскресенье в счет месячной нормы 
рабочего времени; 

графики работ (сменности) несвоевременно разрабатываются и 
предоставляются для ознакомления работникам под роспись; 

коллективные договора учреждений здравоохранения, заключенных 
между нанимателями и работниками, не всегда содержат нормы, 
заложенные в Генеральном соглашении, Тарифном и местном соглашении, 
что в определенной мере ухудшает правовое положение работника; 

В 2015 году Белорусским профсоюзом работников здравоохранения 
осуществлялась работа по рассмотрению обращений граждан в 
соответствии с требованиями закона Республики Беларусь от 18 07.2011 г. 
№ 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

В профсоюзных органах Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения ведется своевременный прием, регистрация и 
соответствующий учет поступающих письменных и устных обращений. 

Слайд 10. 
За отчетный период правовыми (главными правовыми) инспекторами 

рассмотрено 65 письменных обращений членов профсоюза по правовым 
вопросам. 



Слайд 11. 
В 2015 году дано 2552 консультаций по правовым вопросам, в том 

числе на личном приеме 179, по телефону 1750, в СМИ, в ходе работы 
прямых линий, «круглых столов» - 558, в глобальной сети интернет 37. 

Все письменные и устные обращения, поступившие в Белорусский 
профсоюз работников здравоохранения в 2015 году, рассмотрены в 
установленные законодательством Республики Беларусь сроки, 
заявителям даны исчерпывающие ответы. 

Наряду со штатными правовыми (главными правовыми) 
инспекторами труда профсоюза работников здравоохранения, защиту 
трудовых и социально-экономических прав и законных интересов членов 
профсоюза осуществляли руководители и уполномоченные представители 
профсоюзных организаций. Результаты проведенной ими работы 
характеризуются следующими показателями. 

За отчетный период проведено 26837 мероприятий в 828 
организациях здравоохранения, в ходе которых выявлено 2446 нарушение. 
По результатам осуществления общественного контроля составлено 2056 
рекомендаций об устранении выявленных нарушений. Требования 
устранения нарушений в 2434 случаях удовлетворены, остальные 
находятся в стадии выполнения. 

Надлежащим образом организован прием граждан по личным 
вопросам руководителями и специалистами комитетов. 

Всего руководителями и уполномоченными представителями 
профсоюзов дано 17427 консультаций по правовым вопросам, из них 8623 
на личном приеме, 8569 по телефону, 161 в СМИ, в глобальной 
компьютерной сети «интернет» -46. 

Слайд 9. 
По требованию уполномоченных представителей профсоюза 

возвращено незаконно удержанных или невыплаченных членам 
профсоюза денежных сумм в размере 730,3 млн. рублей. 

Слайд 12. 
Всего за 2015 год возвращено 802,7 млн.руб. 
При изучении вопросов правильности применения действующих 

условий оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи 
членам профсоюзов отмечены следующие нарушения: 

невыполнение социальных гарантий (выплата заработной платы ниже 
минимальной заработной платы); 

невыполнение норм коллективных договоров (невыплата молодым 
специалистам материальной помощи, которая предусмотрена 
положением); 

неправильное установление повышений за руководство структурным 
подразделением и т.п. 



На современном этапе развития трудовых отношений, защита 
трудовых прав работников при применении контрактной формы найма 
является одной из задач общественного контроля. 

Мониторинг контрактной формы найма, проведенный в 2015 году в 
государственных организациях показал, что по-прежнему, в сфере 
трудовых отношений в здравоохранении преобладает контрактная форма. 
(Таблица 2). 

Слайд 13. 
Количество лиц работающих по контракту составляет 87,8% (2014 год 

- 85,6%) от общего количества работающих. 
Благодаря настойчивой работе профсоюзных органов, выполнено 

требование п.2.5 Декрета Президента Республики Беларусь от 26.06.1999 
№ 29 и все заключенные контракты в организациях здравоохранения 
обеспечены дополнительными мерами материального стимулирования. 

К положительной динамике следует отнести постепенное уменьшение 
количества заключенных контрактов с повышением тарифной ставки на 
1 %. В отчетном периоде по данным мониторинга число таких контрактов 
составило 7,8% (в 2014 году - 21,6%). 

Слайд 14. 
С повышением тарифной ставки от 30 % до 50 % заключается 

наибольшее количество контрактов - 37,2%. 
Однако, предоставление дополнительного отпуска в количестве 

одного дня по-прежнему остается преобладающим (у 81,9 % работающих 
на условиях контрактной формы). 

Тем не менее имеются и положительные примеры установления 
максимальных размеров повышения тарифной ставки (оклада) 
работающим по контракту (на ОАО «Борисовский завод медпрепаратов» у 
100% сотрудников установлено повышение на 30-50%; на ОАО 
«Несвижский завод медицинских препаратов» 60,1% сотрудников 
получили повышение на 30-50%; 42,6% контрактов работников 
учреждений здравоохранения г.Минска имеют такое же повышение 
тарифной ставки). 

Проведенный мониторинг показал, что в коллективных договорах 
организаций установлены локальные нормы по применению контрактной 
формы найма в соответствии с нормами Генерального, тарифного и 
местных соглашений. 

Нормы, закрепленные в коллективных договорах и улучшающие 
положение работников, в большинстве организаций, выполняются в 
полном объеме. 

Содержание контрактов работников, в основном, соответствует 
требованиям статьи 19 Трудового кодекса Республики Беларусь и Декрету 
Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных 



мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой 
и исполнительской дисциплины» с последующими изменениями и 
дополнениями. 

Обсуждение содержания контракта (внесение изменений и 
дополнений в контракт) работника, члена профсоюза, производится с 
участием и по согласованию с профсоюзным комитетом. В ряде 
организаций здравоохранения разработаны три формы трудового 
контракта: для руководителей, специалистов и для рабочих. 

Определена защитная функция профсоюза при расторжении 
контракта. Увольнение социально незащищенных работников (инвалидов, 
одиноких и многодетных родителей, матерей, имеющих ребенка-
инвалида) по истечении срока контракта может производиться только с 
предварительного согласия профсоюзного комитета, если на прекращении 
трудовых отношений настаивает наниматель (положительным примером 
защиты трудовых прав работника, относящегося к категории уязвимых, 
может служить предотвращение увольнения в связи с истечением срока 
действия контракта водителя Петриковской ЦРБ которому до достижения 
пенсионного возраста оставалось 11 месяцев). 

При изменении существенных условий труда в контракты работников 
в установленном порядке вносятся изменения и дополнения. При переводе 
работников на другую постоянную работу заключаются новые контракты. 

Случаев расторжения контрактов в связи с невыполнением 
нанимателем его условий в течение отчетного периода не выявлено. 

В рамках осуществления общественного контроля в текущем году 
проводился мониторинг применения Декрета Президента Республики 
Беларусь от 15.12.2014 №5 «Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций» (далее - Декрет №5). По результатам 
мониторинга сообщаем следующее. 

В учреждениях здравоохранения, охваченных мониторингом, 
работники ознакомлены с положениями Декрета №5 письменно. 

Отдельные положения Декрета отражены в локальных нормативных 
правовых актах: коллективных договорах, правилах внутреннего 
трудового распорядка, должностных и рабочих инструкциях и трудовых 
договорах. 

Дополнения и изменения, касающиеся применения Декрета №5, 
внесены с соблюдением регламента административных процедур. 

В ходе проведенного анализа установлено, что коллективные 
договора организаций отрасли содержат более льготные по сравнению с 
Декретом №5 условия при изменении существенных условий труда. 
Например: в большинстве организаций устанавливается более 
продолжительный срок уведомления (как правило месячный срок) при 



переводе на контракт работников учреждений здравоохранения, 
работающих по трудовому договору на неопределенный срок. 

Вместе с тем встречаются случаи внесения в коллективные договора 
положения, позволяющего изменять существенные условия труда 
работника, предупредив его письменно не позднее, чем за семь дней. 

Также в коллективные договора отдельных учреждений 
здравоохранения внесено положение о дополнительных выплатах 
стимулирующего характера без ограничения их размера за счет прибыли, 
средств от приносящей доходы деятельности, остающихся в 
распоряжении организаций после уплаты обязательных платежей в 
бюджет (п.п.3.1 п.З Декрета №5) работникам, не допускающим 
нарушений производственно-технологической, исполнительской и 
трудовой дисциплины. 

Изменения и дополнения в коллективные договора внесены в 
установленном законодательством порядке. 

Должностные (рабочие) инструкции работников учреждений 
здравоохранения с учетом специфики их трудовых функций дополнены 
положениями, которые закреплены в п.п.4.1 п.4 Декрета №5. Работники с 
дополнениями в должностную (рабочую) инструкцию ознакомлены 
письменно. 

Для оказания методической помощи в части применения положений 
Декрета №5 правовыми (главными правовыми) инспекторами труда 
проведены семинары и продолжается консультативная работа. 

Несмотря на оказываемое содействие, мониторинг показал, что 
наниматели при привлечении к дисциплинарной ответственности 
одновременно с вынесением выговора или замечания лишают работника 
дополнительных выплат стимулирующего характера, в том числе 
повышения тарифной ставки (оклада) до 50% согласно п.п.2.5 п.2 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 №29. 

Раздел II Состав фонда заработной платы Формы 6-Т, утвержденной 
постановлением Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 28.07.2014 №120, повышение тарифной ставки (оклада) до 
50% не относит к дополнительным выплатам стимулирующего характера. 

В связи с чем, Республиканский комитет Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения полагает возможным настаивать на том, что 
лишение повышения тарифной ставки (оклада) до 50% в качестве меры 
дисциплинарного взыскания не правомочно по причине имеющейся 
коллизии. 

Разъяснительная работа по внесению в локальные нормативные 
правовые акты изменений в части касающейся дополнительных выплат 
стимулирующего характера, а именно исключения одновременного 
применения таких мер дисциплинарного взыскания как выговор или 



замечание с лишением полностью или частично премии или надбавки за 
напряженный и качественный труд (как это применяется в настоящее 
время) будет продолжена. Так как в соответствии со ст.199 ТК за каждый 
дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание, а в соответствии с п.п.3.3. п.З Декрета №5 
лишение полностью или частично дополнительных выплат 
стимулирующего характера указано в качестве меры дисциплинарного 
взыскания. 

В результате осуществления общественного контроля выявлено, что в 
рамках Декрета №5 13 работников отрасли, в том числе 3 руководителя, 
привлекались к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой 
и исполнительской дисциплины. 

Нарушений при применении положений Декрета №5 не выявлено. 

Главный правовой инспектор труда Т.П.Диско 



Таблица 2 

МОНИТОРИНГ КОНТРАКТНОЙ ФОРМЫ НАЙМА* 

Наименование 
регионов 

Количество 
работающих 

Всего 
заключено 
контрактов 

Срок заключения контракта 

Меры материального стимулирования 

Наименование 
регионов 

Количество 
работающих 

Всего 
заключено 
контрактов 

Срок заключения контракта 
Повьшение тарифной ставки 

(оклада) 

Предоставление 
дополнительно"© 

поощрительного отпуска 
Наименование 

регионов 
Количество 

работающих 

Всего 
заключено 
контрактов 

на I год 
от 1 до 3 

лет 
от 3 до 5 

лет 
1% 

от I % д о 
10% 

от 10% 
до 30% 

от 30% 
до 50% I д е н ь 

от 2 до 4 
дней 5 д н е й 

Брестская 43071 

37837 10005 11976 15856 2100 7695 12639 15403 33204 3040 1593 
Брестская 43071 87,8 26,4 31,7 41,9 5,6 20,3 33,4 40,7 87,8 8,0 4,2 

Витебская 38587 

33507 9606 9732 14169 144 435 23143 9785 32334 992 181 

Витебская 38587 86,8 28,7 29,0 42,3 0,4 1,4 69,0 29,2 96,5 3,0 0,5 

Гомельская 45533 

37382 6542 16112 14728 3290 28373 3589 2130 26092 6467 4 8 2 3 
Гомельская 45533 82,1 17,5 43,1 39,4 8,8 75,9 9,6 5,7 69,8 17,3 12,9 

Гродненская 34971 

30954 8061 11419 11474 6706 14055 4476 5717 2 6 0 8 3 4357 514 

Гродненская 34971 88,5 26,0 36,9 37,1 21,6 45,4 14,5 18,5 84,3 14,1 1,7 

Могилевская 32495 

30673 8477 9041 13155 6785 6301 10034 7553 2 3 3 1 6 4898 2459 

Могилевская 32495 94,4 27,6 29,5 42,9 22,2 20,5 32,7 24,6 76,0 16,0 8,0 

Минская 37465 

29994 10193 9110 10691 843 4275 14222 10654 2 5 0 1 0 3841 1143 

Минская 37465 80,1 34,0 30,4 35,6 2,8 14,3 47,4 35,5 83,4 12,8 3,8 

г .Минск 42487 

39641 11102 12845 15694 273 1495 8317 29556 31828 4511 3302 

г .Минск 42487 93,3 28,0 32,4 39,6 0,7 3,8 20,9 74,6 80,3 11,4 8,3 

Респубпиканские 
учреждения 26181 

24194 6363 7766 10065 363 2661 3677 17493 18606 2709 2879 Респубпиканские 
учреждения 26181 92,4 26,3 32,1 41,6 1,5 11,0 15,2 72,3 76,9 11,2 11,9 

Итого в целом по 
республике 300790 

264182 70349 88001 105832 20504 65290 80097 98291 216473 30815 16894 
Итого в целом по 

республике 300790 87,8 26,6 33,3 40,1 7,8 24,7 30,3 37,2 81,9 11,7 6,4 
* в государственных организациях 



Таблица 1 

Сведения по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства о труде 

Показатели 

Правовыми (главными 
правовыми) 

инспекторами труда 
Руководителями и 
уполномоченными 
представителями 

Итого Показатели 

2014 2015 2014 2015 
Количественный состав 
правовой службы (штатные 
единицы) 

8 8 
- - -

Количество проверенных 
организаций 412 413 814 828 

Выдано представлений об 
устранении выявленных 
нарушений законодательства 
Республики Беларусь о труде 

71 73 
- -

144 

Выдано рекомендаций об 
устранении выявленных 
нарушений законодательства 
Республики Беларусь о труде 

210 229 1200 2056 3256 

Выявлено нарушений 
законодательства Республики 
о труде 

1265 1604 1991 2446 4437 

Устранено нанимателями 
нарушений законодательства 1162 1544 1925 2434 4359 

Привлечено должностных 
лиц к дисциплинарной 
ответственности по - - - - -

Количество процессуальных 
документов, составленных по 
просьбам членов профсоюза 

17 9 
- -

26 

Количество выступлений в 
качестве представителя 
интересов членов профсоюза 
в судебной инстанции 

-
1 

- -
1 

Восстановлено на работе, в 
т.ч. через обращения в 
судебные инстанции 

9 1 
- -

10 

Возвращено незаконно 
удержанных или 
невыплаченных членам 
профсоюзов денежных сумм 

9600000 72439300 671200000 730317400 1483556700 

Рассмотрено письменных 
обращений членов профсоюза 94 87 1187 1178 2365 
Дано устных консультаций по 
правовым вопросам 2536 2552 17036 17427 39551 


