
Работа с обращениями граждан и юридических лиц   

 

Одним из важнейших способов обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении является право граждан и 

юридических лиц на обращения, в частности, в государственные 

учреждения. 

В силу абз.1 ч.1 ст.14 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 

№ 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» письменные 

обращения считаются рассмотренными по существу, если рассмотрены 

все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие меры по защите, 

обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод и (или) 

законных интересов заявителей и им направлены письменные ответы. 

Прокуратурой Могилевского района принимаются меры к тому, 

чтобы каждое обращение было объективно, полно и своевременно 

разрешено, нарушенные права заявителей восстановлены, а нарушители 

привлечены к установленной законом ответственности. 

В 2019 г. в прокуратуру района для рассмотрения поступило 270 

обращений граждан и юридических лиц или на 15,4% больше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года – 234. 

Больше всего обращений поступило на действия и решения 

сотрудников ОВД Могилевского райисполкома – 47 и по вопросам 

надзора за исполнением законодательства – 28.  

В связи с допущенными нарушениями в деятельности 

государственных органов, учреждений и организаций при исполнении 

законодательства об обращениях граждан прокуратурой района внесено 

2 представления об их устранении, по результатам рассмотрения 

которых 4 виновных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Нарушения законодательства об обращениях граждан в истекшем 

году выявлены при проведении проверок в ОАО «Агрокомбинат 

«Восход», Заводскослободском, Княжицком и Полыковичском 

сельисполкомах. 

Прокуратурой Могилевского района также принимались 

необходимые меры, направленные на выявление нарушений 

законодательства в части своевременности и полноты выплаты 

заработной платы, привлечение виновных должностных лиц к 

ответственности.  

Статья 41 Конституции гарантирует гражданам Республики 

Беларусь право на труд как наиболее достойный способ 

самоутверждения человека, а также на здоровые и безопасные условия 

труда. 

В соответствии с ч.1 ст.77 ТК при увольнении работника все 



выплаты, причитающиеся ему от нанимателя на день увольнения, 

производятся не позднее дня увольнения. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие выплаты должны быть 

произведены не позднее следующего дня после предъявления им 

требования о расчете. 

Факт несвоевременного расчета по выплате заработной платы 

перед работниками существенно ущемляет их права и законные 

интересы. 

Систематически нарушался порядок расчетов с работниками в 

ОАО «Могилевская райагропромтехника», ОАО «Агрокомбинат 

«Восход», ОАО «Полыковичи», в том числе при направлении в 

командировки, при выплате отпускных, при увольнении.   

В ходе надзорных мероприятий нарушенные права работников 

восстановлены, по поручению прокуратуры района 8 лиц за нарушение 

законодательства о труде привлечены к административной 

ответственности по ст.9.19 КоАП. 
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