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Республики Беларусь (далее - Бобруйский межрайонный отдел) проведен анализ
письменных и устных обращений граждан, поступивших в Бобруйский
межрайонный отдел в 1 квартале 2016 году по наиболее часто допускаемым
нарушениям требований законодательства о труде предприятиями и
организациями г. Бобруйска, Бобруйского, Кличевского, Осиповичского,
Кировского и Глусского районов.
В ходе рассмотрения письменных и устных обращений граждан установлено,
что лидирующее количество обращений связано с вопросами оплаты труда, а
именно оплаты сверхурочных работ.
Так, в соответствии со статьей 69 Трудового кодекса Республики Беларусь
(далее - ТК) за каждый час работы в сверхурочное время, в государственные
праздники, праздничные (часть первая статьи 147) и выходные дни сверх
заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата:
1) работникам со сдельной оплатой труда - не ниже сдельных расценок;
2) работникам с повременной оплатой труда - не ниже часовых тарифных
ставок (окладов).
Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных
организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате
труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается Правительством
Республики Беларусь, в иных организациях - трудовым договором и (или)
локальным нормативным правовым актом.
За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия
работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом
за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха
предоставляется из расчета восьмичасового рабочего дня (один день отдыха за
восемь часов работы в сверхурочное время).
Если работа в государственные праздники и праздничные дни (часть первая
статьи 147) выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику по
его желанию помимо доплаты предоставляется другой неоплачиваемый день
отдыха.
Кроме того, следует обратить внимание нанимателей, а также должностных
лиц предприятий и организаций на то, что в соответствии со статьей 119 ТК
сверхурочной считается работа, выполненная работником по предложению,
распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него
продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего
трудового распорядка или графиком работы (сменности).

Не признается сверхурочной работа, выполненная сверх установленной
продолжительности рабочего времени:
1) по инициативе самого работника без предложения, распоряжения или с
ведома нанимателя;
2) работниками с неполным рабочим временем в пределах полного рабочего
дня (смены), полной рабочей недели;
3) работниками по совместительству у того же нанимателя, а также у другого
нанимателя сверх времени основной работы;
4) работниками-надомниками.
Вместе с тем, согласно статьи 120 ТК привлечение к сверхурочным работам
допускается только с согласия работника, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 121 ТК, а также коллективным договором, соглашением.
К сверхурочным работам не допускаются:
1) беременные женщины;
2) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
3) работники моложе восемнадцати лет;
4) работники, получающие общее среднее образование, специальное
образование на уровне общего среднего образования в вечерней или заочной
форме получения образования, профессионально-техническое образование, в дни
учебных занятий;
5) освобожденные от сверхурочных работ в соответствии с заключением
врачебно-консультационной комиссии;
6) другие категории работников в соответствии с законодательством.
Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детейинвалидов - до восемнадцати лет), и инвалиды могут привлекаться к сверхурочным
работам только с их согласия, причем инвалиды только в случае, когда такие
работы не запрещены им индивидуальными программами реабилитации
инвалидов.
Также, в ходе рассмотрения обращений граждан были установлены факты
нарушения нанимателями (должностными лицами
нанимателя) соблюдения
минимальной заработной платы.
Так, статьей 59 ТК установлено, что минимальная заработная плата (месячная
и часовая) - государственный минимальный социальный стандарт в области
оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы
оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной
продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника,
вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и
трудового договора.
Порядок установления и повышения минимальной заработной платы
определяется законодательством.
Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом
Министров Республики Беларусь ежегодно с 1 января.
Согласно
постановлению
Совета
Министров
Республики Беларусь
от 24.12.2015 № 1094 «Об установлении размера месячной минимальной
заработной платы» с 1 января 2016 г. месячная минимальная заработная плата
установлена в размере 2 300 000 руб.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер
месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной
минимальной заработной платы, установленного в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 17.07.2002 № 124-З «Об установлении и порядке
повышения минимальной заработной платы».
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 21.07.2014 № 68 установлен перечень выплат компенсирующего
характера и выплат, не связанных с выполнением работником обязанностей,
вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и
трудового договора, не учитываемых в размере начисленной заработной платы
работника при определении доплаты до размера минимальной заработной платы
(месячной и часовой).
За нарушение порядка компенсации за работу в сверхурочное время,
государственные праздники, праздничные и выходные дни, несоблюдение размера
минимальной заработной платы частью 4 статьи 9.19 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях (далее - КоАП) предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа на должностное лицо
нанимателя в размере от двух до двадцати базовых величин.
Одним из часто поднимаемых гражданами вопросов является вопрос о
порядке заключения гражданско-правовых договоров.
Так, требования, предъявляемые к гражданско-правовым договорам,
установлены Указом Президента Республики Беларусь от 06.07.2005 № 314 "О
некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданскоправовым и трудовым договорам".
Среди наиболее распространенных нарушений является невключение
заказчиком в гражданско-правовой договор в качестве существенных условий:
порядок расчета сторон по гражданско-правовым договорам, включая суммы,
подлежащие выплате; размер неустойки, за неисполнение заказчиком обязательств
по оплате выполненной работы, оказанной услуги либо созданного объекта
интеллектуальной собственности, не менее 0,15 процента невыплаченной суммы за
каждый день просрочки; обязательство заказчика по уплате страховых взносов по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, если выполнение работ, оказание услуг, создание
объектов интеллектуальной собственности по заключенным им гражданскоправовым договорам с гражданами осуществляется в местах, предоставленных
заказчиком.
Несоблюдение письменной формы гражданско-правовых договоров на
выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной
собственности, заключаемых юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем с гражданами, а равно отсутствие в этих договорах условий,
установленных законодательством в соответствии со статьей 9.25 КоАП влекут
наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в
размере десяти процентов от суммы договора, а при невозможности ее
установления - до пятнадцати базовых величин.
В целях недопущения нарушений законодательства о труде необходимо
постоянно повышать уровень квалификации работников кадровых служб и
должностных лиц организаций.
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