
Прокуратурой Ошмянского района проведена проверка 

соблюдения КСУП «Гольшаны» законодательства, регулирующего 

соблюдение трудовых прав граждан и заключение гражданско-

правовых договоров. 

В ходе проверки установлены многочисленные нарушения 

вышеуказанного законодательства. 

Так, в нарушение п.п. 6, 7 ч. 1 ст. 19 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК) установлены факты отсутствия в 

трудовых договорах работников сведений о режиме труда и отдыха, об 

оплате труда. 

Также установлены нарушения ст. 170 ТК, в соответствии с 

которой наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск, 

как правило, в течение каждого рабочего года (ежегодно). Так, водитель 

автомобиля К. отпуск за рабочий год с 02.09.2018 по 01.09.2019 

использовал лишь в феврале 2021 года. Аналогичные нарушения 

выявлены и в отношении работника К. 

В соответствии со ст. 176 ТК наниматель обязан выплатить 

средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня 

до начала отпуска. 

Однако на дату проверки установлены факты не выплаты 

заработная платы за трудовой отпуск 10 работникам КСУП 

«Гольшаны», находящихся в трудовом отпуске. Данные факты 

свидетельствуют о грубых нарушениях норм трудового 

законодательства со стороны должностных лиц КСУП «Гольшаны», в 

связи с чем в адрес директора КСУП «Гольшаны» вынесено 

предписание об устранении выявленных нарушений законодательства и 

незамедлительной выплате работникам КСУП «Гольшаны» заработной 

платы за трудовой отпуск. Указанное предписание рассмотрено и 

работникам выплачены причитающиеся им выплаты. 

Кроме того, установлено, что 8 работникам охраны приказом 

директора от 30.06.2020 ведена сменная работа с двумя сменами в сутки 

с 14.07.2020, несмотря на то, что в соответствии со ст. 32 ТК 

наниматель обязан предупредить работника об изменении 

существенных условий труда письменно не позднее чем за один месяц. 

7 работников ознакомлены с указанным приказом 30.06.2020, за 15 

дней, а 1 – лишь 10.07.2020, за 4 дня до изменения режима рабочего 

времени.  

Также в ходе проверки выявлены нарушения ведения трудовых 

книжек, удостоверения отказа работников от ознакомления с приказами 

о привлечении к дисциплинарной ответственности и др. 

Проверкой установлены нарушения со стороны КСУП 

«Гольшаны» в части соблюдения требований законодательства при 
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заключении гражданско-правовых договоров, регламентированный 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента 

Республики Беларусь от 06.07.2005 № 314 «О некоторых мерах по 

защите прав граждан, выполняющим работу по гражданско-правовым и 

трудовым договорам», в части содержания в договорах подряда условий 

оплаты за фактически отработанное время, а не за результат, что 

противоречит сущности такого гражданско-правового договора как 

договор подряда. 

По результатам проверки в адрес КСУП «Гольшаны» внесено 

представление и предписание.  
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