
Наиболее часто допускаемые нарушения требований законодательства о труде в 

организациях, выявленные при анализе письменных и устных обращений граждан, 

поступивших в Бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного 

управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

за 3 квартал 2018 года 

 

Бобруйским межрайонным отделом МОУ ДГИТ Минтруда и социальной 

защиты Республики Беларусь (далее - Бобруйский межрайонный отдел) проведен 

анализ письменных и устных обращений граждан, поступивших в Бобруйский 

межрайонный отдел в 3 квартале 2018 года по наиболее часто допускаемым 

нарушениям требований законодательства о труде предприятиями и 

организациями г. Бобруйска, Бобруйского, Кличевского, Осиповичского, 

Кировского и Глусского районов. 

Практика рассмотрения письменных обращений граждан, поступающих в 

Бобруйский межрайонный отдел, а также результаты проводимых в связи с ними 

проверок показывают, что по-прежнему лидируют обращения по вопросам 

несоблюдения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета при 

увольнении. Количество обращений, поступающих по вопросам несвоевременной 

выплаты среднего заработка за время трудового отпуска, уменьшилось. 

Вместе с тем, участились случаи обращения граждан, связанные с вопросом 

предоставления дополнительного свободного от работы дня. 

Так, согласно статьи 265 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК) матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей 

(воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, по ее (его) 

заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от 

работы день с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств 

государственного социального страхования в порядке и на условиях, определяемых 

республиканским органом государственного управления, проводящим 

государственную политику в области труда.  

Матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей 

(воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо троих и 

более детей в возрасте до шестнадцати лет, по ее (его) письменному заявлению 

предоставляется один дополнительный свободный от работы день в неделю с 

оплатой в размере среднего дневного заработка в порядке и на условиях, 

определяемых республиканским органом государственного управления, 

проводящим государственную политику в области труда.  

Матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей 

(воспитывающему) двоих детей в возрасте до шестнадцати лет, по ее (его) 

заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от 

работы день. В коллективном договоре, ином локальном нормативном правовом 

акте может предусматриваться оплата при предоставлении указанного дня.  

Право на дополнительные свободные дни, предоставляемые в соответствии с 

частями 1, 2 статьи 265 ТК, может быть использовано матерью (мачехой) или 

отцом (отчимом) либо разделено указанными лицами между собой по их 

усмотрению. 
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Дополнительный свободный от работы день в неделю, предусмотренный 

частью 2 статьи 265 ТК, не предоставляется в ту неделю, в которую работнику 

предоставляется дополнительный свободный от работы день в месяц, 

предусмотренный частями 1,3 статьи 265 ТК. 

Порядок и условия предоставления одного дополнительного свободного от 

работы дня в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет 

средств государственного социального страхования предусмотрен Инструкцией о 

порядке и условиях предоставления  одного дополнительного свободного от 

работы дня в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет 

средств государственного социального страхования, порядок и условиях 

предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с 

оплатой в размере среднего дневного заработка предусмотрен Инструкцией о 

порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы 

дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка, утвержденными 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от  11.06.2014 № 34. 

Ответственность за нарушение нанимателем или уполномоченным 

должностным лицом нанимателя порядка и условий предоставления 

дополнительного свободного от работы дня предусмотрена частью 4 статьи 9.19 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - 

КоАП). Указанные нарушения влекут наложение штрафа на уполномоченное 

должностное лицо нанимателя в размере от двух до двадцати базовых величин.  

В целях недопущения нарушений законодательства о труде необходимо 

постоянно повышать уровень квалификации работников кадровых служб и 

должностных лиц организаций.  

 

 

Главный государственный инспектор труда 

Бобруйского межрайонного отдела 

МОУ ДГИТ Минтруда и социальной защиты 

Республики Беларусь                                            О.Е.Царик 
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